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Дорогие смолянки!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним празд-

ником - Международным женским днем 8 марта!
Без вас мы не мыслим сохранение домашнего очага, обеспечение 

семейного благополучия, воспитание детей. Сегодня женщины доби-
ваются профессиональных успехов во всех сферах жизни общества 
и государства, родной Смоленщины, оставаясь при этом очарова-
тельными, милыми, нежными, наполняя окружающий мир любовью, 
добротой и счастьем.

Примите искренние слова восхищения и благодарности за ваши 
славные дела и созидательный труд, жизненный оптимизм и энер-
гию, мудрость и чуткость, терпение и ответственность.

Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, мира и благополу-
чия, исполнения самых сокровенных желаний! Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых и радостных дней!

Будьте счастливы!
 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                  

Дорогие женщины! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с весенним праздником - Международным жен-
ским днем!

Самые важные в жизни ценности: любовь и верность, сохранение 
очага и  благополучие в семье связаны именно с вами – прекрасной 
половиной человечества.  

Мы не устаем восхищаться вашим умением совмещать заботу о 
доме и  близких людях с трудовой или общественной деятельностью. 
Сегодня женщинам удается успешно реализовать себя во всех сфе-
рах жизни общества, добиваясь высоких результатов в бизнесе, по-
литике, производстве, науке, спорте, волонтерской деятельности. 

Спасибо вам за трудолюбие, терпение, преданность и поддержку. 
Именно вы, наши  жены, матери, бабушки, сестры, дочери  и коллеги 
наполняете мир красотой и гармонией, делаете его ярче и добрее, 
вдохновляя мужчин на новые свершения. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости и ваши гла-
за всегда светятся счастьем! Желаю крепкого здоровья и отличного 
настроения!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Дорогие наши смолянки!
Поздравляю Вас с 8 марта!
Это первый праздник Весны, день, когда мы поздравляем наших женщин. Мы вас искренне 

любим и всегда восхищаемся вами! Вы дарите жизнь, поддерживаете нас, мужчин, вдохнов-
ляете на подвиги и свершения. Мы навсегда в долгу перед вами и будем делать все, чтобы 
быть достойными вас и как можно чаще радовать!

Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С.И. НЕВЕРОВ, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе

Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с прекрасным 

весенним праздником - Международным женским днем!
С 8 Марта мы традиционно связываем самые светлые, самые про-

стые и в то же время вечные ценности - детский смех, уют семейного 
очага, любовь и заботу. Все, к чему прикасается женщина, хранит в 
себе неповторимый отпечаток счастья, доброты и нежности. Добива-
ясь значительных успехов в профессиональной и общественной де-
ятельности, занимая ответственные руководящие посты и стремясь 
к постоянному совершенству и созиданию, вы вдохновляете нас, 
мужчин, на новые свершения и подвиги, разделяете наши радости и 
поддерживаете в сложных ситуациях, наполняете нас энергией для 
покорения самых неприступных высот.

Милые женщины! Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за 
душевное тепло, мудрость и сопереживание, за чуткость и терпение, 
за талантливых и счастливых детей. Пусть рядом с вами расцветают 
улыбки, пусть в душе у вас всегда царит весна. Желаю вам молодо-
сти, красоты и как можно больше счастливых мгновений в окружении 
любимых и любящих людей! С праздником! С 8 Марта!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
«Духовщинский район»

Милые женщины!
От имени депутатов районного Совета от всей души поздравляю вас с первым весенним 

праздником!
В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности и восхищения за красоту 

и обаяние, понимание и терпение.
Взваливая на свои хрупкие плечи абсолютно все заботы по дому, женщины не уступают 

мужчинам ни в учебе, ни на производстве, вносят неоценимый вклад в решение самых акту-
альных вопросов, стоящих перед обществом.

Стремясь к активному участию в жизни района, духовщинки не теряют женственности, при-
влекательности и обаяния, оставаясь источником вечных человеческих ценностей и неся в 
жизнь мир, гармонию и красоту!

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут вашими неиз-
менными спутниками! И пусть теплая атмосфера этого замечательного праздника согревает 
ваши сердца! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета депутатов

Председатель Общественной палаты 
Смоленской области И.Е. Титов посе-
тил Духовщинский район с рабочим ви-
зитом.

В ходе визита Игорь Евгеньевич, во вре-
мя праздничного концерта в Духовщинском 
районном Доме культуры, принял участие 
в церемонии награждения врача-терапевта 
Духовщинской центральной районной боль-
ницы Максима Николаевича Брилёва почет-
ным знаком Смоленской области «За исце-
ление и милосердие». 

Также И.Е. Титов побывал в деревнях Зи-
мец и Третьяково, где поздравил мужчин, 
пришедших на концерты, посвящённые Дню 
защитника Отечества, с праздником, поже-
лал им крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия.

Во время рабочей поездки И.Е. Титов при-
нял участие в патриотической акции "ВоСла-
вуОтечества!".

Председатель Общественной палаты в районе

Участники Духовщинского "Клуба золото-
го возраста" и "Добровольные помощники 
новые тимуровцы" присоединились к патри-
отической акции "Во славу Отечества" и в 

Присоединились к патриотической акции 

память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны защитниках нашего района 
возложили цветы на воинском мемориале в 
Духовщине. 
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Из жизни района

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с самым красивым и светлым весенним 

праздником - днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякае-

мой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, 
жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы наполняете 
жизнь красотой, согреваете родных и близких душевным теплом и 
вниманием, успешно сочетаете карьеру с заботой о воспитании де-
тей и домашними хлопотами, храните семейный очаг и традиции.

Ваши творческий потенциал, талант, стремление к гармонии, опти-
мизм и мудрость - залог благополучия!

Весеннего вам настроения, счастья, благополучия!
Пусть каждый день вашей жизни будет озарён любовью и внимани-

ем ваших родных и друзей!
Крепкого вам здоровья, прекрасного весеннего настроения, удачи 

и благополучия! С праздником!
Т.А. СМИРНОВА, глава Пречистенского сельского поселения

Милые женщины!
 От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником - 

с Международным женским днем 8 Марта.
С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и свет-

лое. Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь 
всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине – незыблемым остаются такие ценности, как 
семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир пре-
краснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью совме-
щать домашние заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных 
ценностей и активное участие во всех сферах социальных и эконо-
мических преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть 
с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в 
доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С празд-
ником!

Е.А. ИНОЗЕМЦЕВ, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний день все наши мысли, чувства и слова 

обращены к вам! 
Хочется поздравить вас не только с Международным женским 

днем, хочется праздновать вместе с вами начало весны, пожелать 
вам счастья и здоровья, радости и любви! 

Я желаю вам всегда теплых и солнечных дней, приятных встреч и 
позитивных событий. 

Всегда цветите, как хризантемы, радуйтесь разным мелочам, да-
рите свои улыбки окружающим. Успеха в трудах, благополучия в се-
мьях и здоровья на долгие, долгие годы. Всегда оставайтесь такими 
же красавицами и будьте счастливы!

Вспоминаются такие строки: 
«Что женщине сегодня пожелать? Чтоб счастлива была как мать,
Всегда любима как жена, и как хозяйка - ценна!»

И.Е. ТИТОВ, председатель Общественной палаты 
Смоленской области 

 Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Мар-

та!
 Этот праздник входит в каждый дом вместе с наступающей весной, 

пением птиц, звоном первой капели и не случайно посвящён вам, ми-
лые женщины. Наши женщины - не только высочайшие специалисты 
своего дела, но и матери, жены, на чьи плечи ложится каждодневная 
забота о семье и детях.

Меняются времена, приходят новые поколения, но удивительные 
душевные качества женщин, красота и жизненная мудрость, добро-
та и сердечность, любовь и материнство остаются нашими вечными 
ценностями. Особая признательность нашим уважаемым ветеранам, 
женщинам старшего поколения.

Дорогие женщины!
Примите слова искренней благодарности за каждодневный пло-

дотворный труд и пожелания здоровья, семейного благополучия, ма-
теринского счастья, новых профессиональных успехов, позитивного 
настроя, стабильности в делах, а если перемен, то только к лучшему!

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного Совета ветеранов

В  администрации муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смо-
ленской области состоялось  заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Традиционно на заседании в отношении  
несовершеннолетних и их законных предста-
вителей рассматривались административ-
ные материалы, по которым были вынесены 
различного рода наказания (штрафы и пред-
упреждения).

На данном заседании было принято реше-
ние о целесообразности  ограничения в ро-

В поселке Озёрный  состоялись мас-
совые соревнования по лыжным гон-
кам «Лыжня России - 2021», посвящён-
ные Дню защитника Отечества.

«Лыжня 2021» собрала около шестиде-
сяти участников, помимо озёрненцев  в со-
ревнованиях приняли участие приехавшие 
в посёлок любители зимнего спорта  из 
села Пречистое.

Все с нетерпением ждали старта, гото-
вились, разминались. Официальное от-
крытие соревнований, построение, при-
ветственное слово главы муниципального 
образования Озерненского городского по-
селения  О.В. Тихоновой.

С замечательным праздником присут-
ствующих также поздравили  начальник 
отдела культуры районной администрации 
Н.Н. Павлова и  учитель физической куль-
туры Пречистенской средней школы С.И. 
Даниловский. 

Комиссия по делам несовершеннолетних

дительских правах гражданина А. и граждан-
ки Т., состоящих на профилактическом учете 
в органах системы профилактики.

Также членами комиссии были рассмо-
трены вопросы реализации на территории 
района проекта «Юнармия. Наставниче-
ство» и  вовлечения несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете 
в органах системы профилактики, в раз-
личные  общественные движения, физ-
культурно-спортивные, информационные, 
военно-патриотические и иные социально-
значимые мероприятия.

В районе прошла «Лыжня России- 2021»

Для каждой категории участников были 
подобраны соответствующие дистанции, 
до финиша, где лыжников встречали бо-
лельщики и организаторы мероприятия, 
все дошли благополучно.

Пока вёлся подсчёт драгоценных секунд,  
участники соревнования могли  отведать 
вкусных пирожков и согреться ароматным 
чаем.

Поздравляем победителей, всех участ-
ников соревнований, болельщиков, сочув-
ствующих, пока не решающихся встать на 
лыжи, и надеемся встретиться на «Лыжне 
России» в 2022 году!

Администрация муниципального обра-
зования «Духовщинский район» благода-
рит главу муниципального образования 
Озёрненского городского поселения О.В. 
Тихонову и директора МБОУ Озёрненская 
СШ  Н.Н. Шилову за помощь в организации  
зимнего праздника.
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На просторах региона

Предваряя обсуждение 
вопросов повестки, глава 
региона отметил, что каче-
ство жизни и благополучие 
граждан, особенно людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, стар-
шего поколения, семей с 
детьми, во многом зависит 
от слаженной работы си-
стемы социальной защи-
ты и, конечно, профессио-
нализма, компетентности, 
ответственности каждого 
сотрудника, который тру-
дится в этой крайне значи-
мой для населения сфере. 
«Президент нашей страны 
Владимир Владимирович 
Путин к числу ключевых 
приоритетов деятельно-
сти органов власти всех 
уровней относит реали-
зацию социально ориен-
тированной государствен-
ной политики, основанной 
на потребности граждан 
в повышении качества и 
уровня жизни. Именно по 
инициативе Президента, 
поддержанной россияна-
ми и, в том числе смоля-
нами на Общероссийском 
референдуме летом про-
шлого года, этот фунда-
ментальный статус был 
закреплен в Конституции 
Российской Федерации», - 
подчеркнул глава региона. 

Губернатор напомнил, 
что в 2020 году на соци-
альную сферу Смолен-

На развитие социальной сферы региона свыше 10 млрд рублей
В администрации региона под председательством губернатора Алек-

сея Островского состоялось расширенное заседание Коллегии Депар-
тамента по социальному развитию, в ходе которого были подведены 
итоги его работы за минувший год и обозначены приоритетные направ-
ления деятельности на 2021 год. 

ской области были на-
правлены колоссальные 
по меркам нашего региона 
средства: свыше 10 млрд 
рублей, причем более по-
ловины – 5,8 млрд рублей 
– из областного бюджета.

«Особо подчеркну: со-
циальные обязательства 
перед смолянами мы вы-
полняем в полном объ-
еме, делая при этом ак-
цент на адресной помощи 
нуждающимся гражда-
нам. Все меры социаль-
ной поддержки, которые 
предоставлялись в 2019 
году, были сохранены и, 
несмотря на сложные эко-
номические условия, их 
выплата осуществлялась 
своевременно, в полном 
объеме»,- заявил Алексей 
Островский. Во испол-
нение поручений главы 
государства в беззаяви-
тельном порядке продле-
но предоставление 7 мер 
социальной поддержки, 
которые охватили более 
72 тысяч человек.

Немаловажно, что с 
прошлого года в целях ре-
шения демографической 
проблемы по инициативе 
губернатора на Смоленщи-
не введена такая дополни-
тельная мера поддержки, 
как выплата материнского 
(семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) 
второго ребенка, либо по-

следующих детей. Ее раз-
мер составляет 163 300 
рублей. В 2020 году было 
выдано 706 соответствую-
щих сертификатов. Кроме 
этого, по поручению Алек-
сея Островского с 1 ян-
варя нынешнего года для 
многодетных семей пре-
доставляется новая мера 
социальной поддержки 
– компенсация расходов 
на оплату коммунальной 
услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами в размере 30% 
платы.

Губернатор подчеркнул, 
что в соответствии с ини-
циативами главы госу-
дарства с 1 января 2020 
года введена такая мера 
социальной поддержки, 
как ежемесячная выплата 
на детей в возрасте от 3-х 
до 7-ми лет включитель-
но. Данная выплата была 
предоставлена 24 тыся-
чам смоленских семей. 

В развитие темы глава 
региона остановился на 
деятельности учреждений 
социальной сферы в пе-
риод распространения ко-
ронавирусной инфекции: 
«Вопреки трудностям, 
социальная сфера Смо-
ленской области не про-
сто выстояла, но и про-
демонстрировала умение 
достойно отвечать на вы-
зовы и угрозы современ-

ности. Красноречивый 
пример тому – выполне-
ние в полном объеме ме-
роприятий национального 
проекта «Демография», 
которые охватили более 
11-ти тысяч жителей Смо-
ленской области».

«В благодарность лю-
дям, сражающимся с коро-
навирусом, я инициировал 
учреждение региональной 
награды – почетного знака 
«За исцеление и мило-
сердие». В числе первых 
награжденных – 34 работ-
ника социальной сферы. 
Уверен, что их ряды будут 
пополняться».

Отдельное внимание 
губернатор акцентиро-
вал на реализации еще 
одной задачи, поставлен-
ной Президентом, – вне-
дрении по всей стране за 
четырехлетний период 
индивидуальных прин-
ципов поддержки людей, 
нуждающихся в долго-
временном уходе, как в 
стационарных, так и до-
машних условиях. В на-
шем субъекте такой си-
стемный принцип будет 
осуществляться в рамках 
регионального проекта 
«Старшее поколение» 
нацпроекта «Демогра-
фия» с 2022 года. «Одна-
ко, что считаю принципи-
ально важным, мы начали 
действовать на опереже-
ние: всеми комплексными 
центрами социального 
обслуживания населения 
определен уровень нуж-
даемости каждого гражда-
нина, находящегося на со-

циальном обслуживании 
на дому, данной работой 
охвачено 8,5 тысяч чело-
век, заработала служба 
«Социальный патронаж».

Также в ряде стацио-
нарных организаций со-
цобслуживания создается 
система долговременного 
ухода за людьми с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и пожилого воз-
раста.

Завершая свое высту-
пление, Алексей Остров-
ский поблагодарил со-
трудников социальной 
отрасли за нелегкий труд 
и ответственное отноше-
ние к делу.

В продолжение заседа-
ния Коллегии начальник 
Департамента по соци-
альному развитию Елена 
Романова подробно до-
ложила об итогах его де-
ятельности в 2020 году и 
задачах на 2021 год. Так, в 
фокусе особого внимания 
продолжает оставаться 
поддержка граждан, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Одним из 
эффективных инструмен-
тов, направленных на сни-
жение доли населения с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума, является 
заключение социального 
контракта (соглашение об 
оказании государством 
адресной социальной по-
мощи семьям и одиноким 
гражданам, в том числе 
пенсионерам и инвалидам, 
находящимся в сложной 
финансовой ситуации). В 
прошлом году в данной 

программе приняли уча-
стие более 400 человек.

Еще одним важным на-
правлением работы Де-
партамента является обе-
спечение потребностей 
граждан в социальном об-
служивании – в 2020 году 
более 15 тысяч смолян 
воспользовались различ-
ными видами социальных 
услуг. На заседании также 
шла речь о функциониро-
вании сервиса информи-
рования населения, кото-
рый начал свою работу в 
целях обеспечения граж-
дан актуальной информа-
цией о полагающихся им 
персональных выплатах 
по месту жительства. На 
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг жители региона 
могут получить все сведе-
ния о предусмотренных 
мерах поддержки в связи 
с наступлением одной из 
трех жизненных ситуаций 
(рождение ребенка, на-
ступление пенсионного 
возраста, оформление ин-
валидности). 

Также в числе приори-
тетных направлений дея-
тельности Департамента 
– создание условий для 
детского отдыха и оздоров-
ления. В нынешнем году 
объем финансирования 
на эти цели сохранен на 
прежнем уровне. За счет 
этих средств при соблюде-
нии всех мер безопасности 
планируется оздоровить 
более 6,8 тысяч юных смо-
лян.

Игорь АЛИЕВ

Волонтеры проекта «Море 
добра» уже более 13 лет ока-
зывают комплексную и всесто-
роннюю помощь сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, а также приемным 
семьям, в том числе воспиты-
вающим детей с особенностями 
развития. Среди мероприятий, 
проводимых активистами, – 
фотопроект для воспитанников 
детских домов и интернатов 
«У меня было детство», проект 
полного преображения для мо-
лодых мам-выпускниц интерна-
тов и мам особенных детей «Ма-
мочки #Моредобра», акция по 
благоустройству общественного 
пространства «Сад добра» и пр. 
Более того, волонтеры оказыва-
ют адресную помощь ребятам, 
которые не имеют возможности 
посещать детские праздники 
и игровые комнаты, общаться 
со сверстниками – команда ак-
тивистов организует выездные 
мероприятия и частные визиты 
аниматоров, сказочных героев 
на дом. В дополнение к этому, 
при поддержке Губернатора 
Алексея Островского реализу-
ется проект «Просить помощи 
не стыдно», ключевой целью 

Подписали Соглашение о сотрудничестве
Глава региона Алексей Островский провел рабочую 

встречу с директором Центра социальных инициатив 
«Море добра» Екатериной Семкиной, в ходе которой сто-
роны обсудили итоги совместной работы областной Ад-
министрации и активистов за прошедший год, а также 
определили планы взаимодействия в нынешнем году.

которого является формирова-
ние психологически безопасной 
атмосферы в образовательных 
организациях.

Екатерина Семкина расска-
зала, что прошлый год из-за 
эпидемиологической ситуации 
оказался непростым для всех, 
в том числе и для волонтер-
ской организации: «Но, несмо-
тря ни на что, мы не опустили 
руки, продолжили работу, по-
нимая, что наша помощь нуж-
на, может быть, даже сильнее 
чем раньше, и в итоге проде-
монстрировали бОльшие ре-
зультаты, чем за все 13 лет 
существования нашего проек-
та. Также хочу поблагодарить 
Вас, Алексей Владимирович, 
и отметить, что за последнее 
время мы вышли на новый 
уровень сотрудничества с ру-
ководством социального блока 
Администрации области». На-
пример, при поддержке со сто-
роны региональных властей 
был запущен новый проект – 
конкурс «Скрытые таланты» 
среди подопечных психонев-
рологических интернатов и 
геронтологических центров, в 
рамках которого были сняты  

видеоролики, где они демон-
стрировали свои творческие 
способности. В перспективе из 
этих сюжетов будет смонтиро-
ван фильм.  

Лидер проекта «Море добра» 
рассказала об организации кон-
курса красоты и талантов среди 
воспитанниц организаций соци-
ального обслуживания семьи и 
детей, учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Смо-
ленская жемчужинка», а также 
о проведении акции «Ландыш 
серебристый» для подопечных 
геронтологических центров. 
Так, в этом году проживающие 
геронтологического центра 
«Вишенки» и Ярцевского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов приняли участие в 
акции «Ландыш серебристый». 
Партнеры проекта – производи-
тели женской одежды из Москвы 
– подарили бабушкам красивые 
платья и костюмы. Также для 
них была организована фото-
сессия, а в преддверии 8 Марта 
в онлайн-формате пройдет тор-
жественное мероприятие, после 
которого каждой участнице пе-
редадут персональные подарки 
от партнеров.

Что касается конкурса «Смо-
ленская жемчужинка», то Екате-
рина Семкина очень рассчиты-
вает, что эпидемиологическая 
обстановка позволит провести 
его в этом году. Предварительно 

к участию приглашаются воспи-
танницы всех организаций со-
циального обслуживания семьи 
и детей, учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
учащиеся Смоленского фель-
дмаршала Кутузова кадетского 
корпуса. Планируется, что кон-
курс будет приурочен к Между-
народному дню семьи, который 
отмечается 15 мая.

Отдельно Екатерина Семки-
на остановилась на проектах, 
реализуемых в учреждениях 
здравоохранения. Стоит отме-
тить, что уже несколько лет под-
ряд активисты «Море добра» 
устанавливают в процедурных 
кабинетах педиатрических от-
делений больниц «Коробку 
храбрости». После проведения 
медицинского обследования 
ребенок может выбрать себе 
игрушку в качестве награды за 
храбрость.

Говоря о Смоленской област-
ной детской клинической боль-
нице, лидер проекта отметила, 
что там созданы комфортные 
условия для пребывания де-
ток, материально-техническая 
база прекрасно оснащена. «Но 
чтобы еще более поднять на-
строение маленьким пациентам 
и добавить красок в их боль-
ничные будни мы предлагаем в 
реанимации создать веселый и 
цветной интерьер – например, 
нарисовать на стенах палат изо-

бражения героев мультфиль-
мов. Это один из ключевых про-
ектов в нынешнем году, который, 
я надеюсь, поддержат и другие 
учреждения здравоохранения, 
где дети проходят лечение».

Такая  практика работы не в 
новинку для волонтеров: «Мо-
рем добра» реализуется акция 
«Та самая комната», ключе-
вая цель которой – создание в 
детских домах комнат, предна-
значенных для встречи ребят с 
будущими приемными родите-
лями, где бы они могли в ком-
фортной домашней атмосфере 
пообщаться, адаптироваться 
друг к другу.

«Я благодарен Вам, Екатери-
на Александровна, за реализа-
цию столь значимых социальных 
инициатив и проектов. Всегда 
лично поддерживал Ваши на-
чинания и ориентировал на это 
своих подчиненных. Очень рад, 
что взаимодействие с Адми-
нистрацией региона выстраи-
вается продуктивно. Можете и 
впредь рассчитывать на макси-
мальное содействие со стороны 
региональных властей», – за-
явил Алексей Островский.

В продолжение встречи сто-
роны подписали Соглашение, 
направленное на всестороннее 
и эффективное сотрудничество 
по вопросам развития благо-
творительности в Смоленской 
области.

Татьяна НАПРЕЕВА
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Люди старшего поколения 

на вопрос об истоках празд-
ника 8 Марта, наверняка 
назовут имя Клары Цеткин. 
Убежденная немецкая ком-
мунистка, выступая на кон-
ференции трудящихся жен-
щин в Копенгагене в 1910 
году, предложила учредить 
день солидарности работаю-
щих женщин.

Однако корни этого празд-
ника обнаруживаются немно-
го раньше.

По некоторым историче-
ским данным, идея заро-
дилась еще в 1857 году в 
Нью-Йорке. Тогда работни-
цы швейных и текстильных 
фабрик, не желая больше 
работать по шестнадцать ча-
сов в день, вышли 8 марта на 
демонстрацию протеста на 
Манхэттене.

А в 1901 году, в Чикаго, жен-
щины – домохозяйки вышли 
на «Марш пустых кастрюль», 
добиваясь гражданского и 
политического равноправия.

В 1975 году на заседании 
ООН было решено офици-
ально провозгласить день 8 
марта Международным жен-
ским праздником.

Со временем, политиче-
ский подтекст праздника ка-
нул в лету, и этот день стал 
просто данью восхищения 
прекрасной половиной чело-
вечества.

КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ПРИШЁЛ 
В РОССИЮ

По горячим следам ком-
мунистического движения. 
Хотя самым первым женским 
днём в России можно считать 
2 марта 1913 года. В этот 
день в Санкт-Петербурге на 
имя градоначальника подали 
прошение о том, чтобы про-
вести «научное утро по жен-
ским вопросам». Полторы 
тысячи женщин собрались в 
этот день на Калашниковской 
хлебной бирже, чтобы обсу-
дить вопросы равноправия и 
государственного обеспече-
ния материнства. Хотя офи-
циально Международный 
женский день в Российской 
Империи так и не утвердили.

По стечению обстоятельств 
8 марта 1917 года (23 февра-
ля по старому стилю) стал 
спусковым крючком Фев-
ральской революции. В этот 
день работницы-текстиль-
щицы Выборгского района 
Петрограда объявили заба-
стовку, требуя хлеба и равно-
правия. Шествие стало на-
чалом свержения монархии 
в России. 

Новое правительство пер-
вым делом обратило внима-
ние на женские права, раз-

Пусть в этот день 8 Марта
8 Марта – день, когда женщины особенно красивы, а 

мужчины «штурмуют» цветочные магазины и торго-
вые центры, чтобы поразить своих любимых ориги-
нальными подарками. Этот праздник имеет давнюю 
историю, но во все времена в этот день женщины удо-
стаивались особого мужского внимания.

решив в 1918 году женщинам 
голосовать и добиваться раз-
вода. В 1921 году в память 
об участии женщин в фев-
ральских событиях на II Ком-
мунистической женской кон-
ференции учредили 8 марта 
как Международный женский 
день. Как и было задумано 
изначально, в этот день про-
водили митинги и демонстра-
ции.

В первой половине XX века 
активисткам удалось до-
биться больших изменений в 
жизни женщин СССР. В 1919 
году учредили Женотдел. Его 
возглавила Инесса Арманд, 
а затем известная советская 
активистка Александра Кол-
лонтай. Задачей женотделов 
было воспитание женщин в 
духе социализма, трансфор-
мация институтов брака и 
материнства, изменение бы-
товых и трудовых условий. 
Также женотделы занима-
лись проведением женских 
митингов и конференций, об-
учением неграмотных, созда-
нием агитационных материа-
лов для женщин. 

КАК ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА 
ЖЕНСКОЕ РАВНОПРАВИЕ 
СТАЛ ПРАЗДНИКОМ

Возможно, в России превра-
щение дня борьбы за равно-
правие в праздник женщин 
произошло, когда этот день 
стал выходным.

До 1966 года 8 Марта в 
СССР не считался празднич-
ным днём. В этот день жен-
щинам посвящали полосы в 
газетах, воспевая их социа-
листический дух. Публико-
вали интервью с известными 
активистками, спортсменка-
ми и ударными работницами. 
Женщины выходили на де-
монстрации и собирали кон-
ференции. Но при этом про-
должали работать.

Впервые о том, чтобы сде-
лать 8 марта праздником, 
заговорили в 1961 году. Но 
министр культуры Екатери-
на Фурцева выступила про-
тив инициативы. Она даже 
предлагала полностью от-
менить Международный жен-
ский день, аргументируя это 
тем, что в Советском Союзе 
женщины во всём равны с 
мужчинами и не стоит оскор-
блять их, вспоминая об этом 
лишь раз в году, тем более — 
делать этот день выходным. 
Однако спустя пять лет ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР 8 марта всё-
таки стал праздничным днём.

Как и в любой другой празд-
ник, 8 Марта женщины стали 
доставать лучшие наряды, 
краситься и ходить в парик-
махерскую. А мужчины нача-
ли дарить им подарки: цветы, 

косметику и даже кухонную 
утварь. К подарку прилага-
лась открытка с пожеланием 
счастья и здоровья. Может 
быть, именно поэтому празд-
ничное настроение посте-
пенно заменило изначально 
воинственный посыл Между-
народного женского дня. 

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
В СТРАНАХ МИРА

В настоящее время, 8 Мар-
та отмечается более, чем в 
тридцати странах мира. Но 
не везде эта дата официаль-
но является выходным днем.

В Болгарии и Германии – 
это обычный день календа-
ря.

В Италии тоже, но после 
рабочего дня итальянки ве-
село и шумно отмечают это 
событие.

У жителей Кубы празднова-
ние 8 Марта все еще овеяно 
духом революции и свободы. 
Женщины Уганды, соглас-
но древним обычаям, в этот 
день купаются в реках и озе-
рах, а вечером нарядно оде-
ваются и устраивают зажига-
тельные вечеринки.

В Китае этот день считает-
ся выходным только для жен-
щин (или сокращенным рабо-
чим). Отношение к празднику 
сложилось неоднозначное, 
так как в народе его называ-
ют днем либо работающих 
женщин, либо тех, кто имеет 
семью и занимается домаш-
ним хозяйством.

Получается, что молодые 
незамужние девушки в эту 
категорию не попадают, по-
этому они устраивают себе 
отдых днем ранее, 7 марта, 
и называют его праздником 
юных красавиц. Китайцы 8 
марта дарят цветы мамам, 
родственницам, преподава-
телям, коллегам по работе. 
Молодежь обменивается по-
здравительными сообщения-
ми. В целом праздник более 
политизированный.

Во Вьетнаме к дате отно-
сятся более чем серьезно и 
уважительно. У здешних жен-
щин, кроме 8 марта, есть еще 
один праздник 20 октября. 
Отмечать эти праздники на-
чали с 1930 года благодаря 
активной деятельности об-

щественного движения вьет-
намских женщин. Традиции 
празднования отличаются по 
стране, но вручение цветов 
и проведение минимальных 
мероприятий – обязательны.

В некоторых странах, та-
ких как Непал, Мадагаскар, 
Китай, 8 марта официально 
отдыхают только женщины. 
Для мужчин это обычный тру-
довой рабочий день.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В давние времена в Древ-

нем Риме именно в начале 
марта отмечался праздник 
матроналии. В этот день 
матроны (так римляне на-
зывали свободнорожденных, 

Милые женщины!
День 8 Марта наполняет мир трогательными весенними цве-

тами, добрыми улыбками, искренними признаниями в любви и 
тёплыми пожеланиями нашим милым мамам, верным женам, 
дорогим сестрам и дочерям, ненаглядным внучкам - самым луч-
шим женщинам в мире. Этот праздник выражает чувство пре-
клонения перед женщиной, как и весна, она олицетворяет на-
чало новой жизни, любви и красоты.

Вы  воплощение нашего счастья, смысл жизни. Свет, кото-
рый щедро дарят ваши неутомимые, преданные сердца и неис-
черпаемая вера в добро вдохновляют на преодоление любых 
жизненных испытаний. Мы благодарны вам за ваши терпение 
и великодушие — за все чувства, которые оберегают каждого 
из нас - ваших мужчин. Вашим трудом, вашим талантом, вашей 
бескорыстной любовью и заботой жива Россия.

Невозможно переоценить вклад женщин в развитие образо-
вания, культуры, здравоохранения, социальной службы, в рабо-
ту предприятий и организаций всех сфер экономики. Истинно 
женская сердечность, добросовестность и профессионализм, 
стремление к согласию позволяют сохранять стабильность и 
спокойствие, и сегодня мы понимаем, насколько достойное по-
ложение женщины в обществе является индикатором его благо-
получия. 

Дорогие женщины! Искренне желаем вам здоровья, счастья 
и процветания! Пусть в ваших семьях царят покой и благополу-
чие, исполнятся все ваши планы и мечты, а в делах сопутствует 
удача и везение! Пусть этот замечательный весенний праздник 
принесет вам радость, любовь и тепло ваших близких, внима-
ние и заботу окружающих!

Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!
Ваши мужчины

замужних женщин) были 
окружены вниманием и лю-
бовью, и получали от своих 
мужей подарки. Презенты, 
но только менее ценные, по-
лучали и рабыни. Невольни-
цам в этот день хозяйка дома 
предоставляла выходной 
– тоже своего рода женская 
солидарность, хотя и с ра-
бовладельческим оттенком. 
Матроналии праздновали не 
только дома. Римлянки об-
лачались в лучшие одежды, 
на головы надевали благо-
ухающие венки и стекались 
в Круглый храм богини Весты 
– хранительницы очага рим-
ской общины и домашнего 
очага.
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Наши традиции

Масленица – проводы зимы
Совсем скоро, уже 8 марта начинается празднование 

Масленицы или Сырной недели. Нас с вами ждут вся-
ческие угощения, гуляния, веселые развлечения и яр-
марки.

Масленица предшествует каждый год началу Велико-
го поста, который длится в 2021 году с 15 марта по 1 
мая. Это самый строгий из всех постов, установлен-
ных православной церковью.

Каждый день Масленицы имеет свое индивидуальное 
название и полон своих традиций и обрядов.

Мало кто знает, но в эту неделю строго запрещено 
мясо и любые мясосодержащие продукты. Зато раз-
решены любые молочные продукты. Поэтому у Мас-
леничной недели существует еще 2 названия - Мясо-
пустная (мяса нет) неделя и Сырная неделя.

Еще одна интересная особенность Масленицы-2021: 
в этом году ее начало совпадает с Международным 
женским днем – 8 Марта.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
На самом деле Масленица 

является древним языческим 
праздником. Считается, что 
первоначально Масленица 
была связана с днем весен-
него солнцеворота, но с при-
нятием христианства она ста-
ла предварять Великий пост и 
зависеть от его сроков.

На Руси издавна было при-
нято отмечать смену времен 
года. Зима всегда была труд-
ным временем для людей: 
холодно, голодно, темно. По-
тому приходу весны особенно 
радовались, и это обязатель-
но нужно было отпраздновать. 
Наши предки говорили, что 
молодой Весне сложно одо-
леть старую коварную Зиму. 
Чтобы помочь Весне прогнать 
Зиму, устраивали веселые 
гулянья на Масленицу. Про-
щаясь с Зимой, древние сла-
вили Ярилу - языческого бога 
солнца и плодородия. Ярило, 
представлялся русичам в об-
разе молодого мужчины, еже-
годно умиравшего и вновь 
воскресавшего. Ярило, вос-
креснув, дарил людям солн-
це, а солнечное весеннее теп-
ло - это первый шаг на пути 
к обильному урожаю. До кре-
щения Руси праздник Масле-
ницы отмечали 7 дней перед 
днем Весеннего Равноден-
ствия и еще неделю после.

С принятием христианства 
время празднования Мас-
леницы сдвинулось и со-
кратилось на целую неделю. 
Отменить Масленицу и за-
претить развлечения церковь 
не решилась, несмотря на 
все развеселые и не очень-то 
соответствующие религиоз-
ным правилам традиции: уж 
слишком значимым был этот 
праздник для народа. Но мас-
леничная неделя достаточно 
гармонично вписалась и в 
христианские традиции. Мас-
леницу стали праздновать 
накануне Великого поста. За 
неделю перед Великим По-
стом мясо есть уже нельзя, но 
людям и не особо это надо, 
ведь на Масленицу пекут бли-
ны. Их вполне хватает, чтобы 
чувствовать себя сытыми и не 
страдать от отсутствия мяс-
ной пищи. Это прекрасная 

возможность для православ-
ного наесться перед Великим 
Постом. Но в православной 
трактовке масленичная сед-
мица — это не столько неде-
ля веселья, сколько неделя 
подготовки к Великому Посту, 
прощения, примирения, это 
время, которое нужно посвя-
тить доброму общению с род-
ными, друзьями, благотворе-
нию.
ЗНАЧЕНИЕ 
КАЖДОГО ДНЯ

Отмечают праздник с по-
недельника по воскресенье. 
На Масленой неделе каждый 
день принято проводить по-
своему, соблюдая традиции 
наших предков. Обрядовыми 
песнями и обычаями народ в 
название каждого дня Масле-
ницы вкладывал определен-
ный смысл.
Встреча. 
1 день Масленицы

«Встреча» - такое название 
первого дня Масленицы.

К началу праздника готови-
лись заранее. На площадях 
сооружали горки, устраивали 
качели, балаганы для скомо-
рохов и готовили столы для 
сладостей и угощений. Также 
было принято в первый день 
Масленицы ходить в гости к 
родственникам.

А молодые девушки пели 
обрядовые песни, парни ма-
стерили соломенное чучело 
Масленицы и ходили с ним по 
улицам.

Дети катались с горок, а так-
же ходили по дворам ватагою 
и просили хозяев вынести им 
старое тряпье, при этом они 
говорили такие слова: «Пода-
йте на Масленицу, на Великий 
пост!».

Когда детвора насобирает 
нужное количество «добра», 
выносят его на высокое место 
и поджигают костер – маслен-
ку. Вокруг костра они пляшут 
и приговаривают: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!»
Заигрыши. 
2 день Масленицы

«Заигрыши» - так называет-
ся второй день Масленицы.

Во вторник Масленицы было 
принято кататься на санках с 
горок или на лошадях. Моло-
дые парни приглашали девиц 

прокатиться с ними, а в это 
время присматривались. Ведь 
после поста наступит и тради-
ционное время свадеб.

А кататься в народе любили 
на Масленицу на самых разно-
образных средствах, и назва-
ния у них были замысловатые.

Например, корежки – это 
обычные доски. Они заменя-
ли санки. Для этого применя-
лись доски замороженные на 
лютом морозе. А для катания 
на корежках на берегах рек 
выстраивали «катушки» из 
толстых бревен и жердей. По 
ним-то и скатывались с раз-
бегом до трехсот метров и с 
такой скоростью, что дух за-
хватывало.

Также катались взрослые 
и дети на саночках со стуль-
чиком, которые назывались 
чунки. С удовольствием ката-
лись на трублях, это санки с 
перильцами и рулем. А самые 
маленькие дети катались на 
ледянках, на небольших до-
щечках, выдолбленных впере-
ди в виде копытца.

Любимым занятием детей 
было катание с гор большими 
группами на снопах соломы и 
на телячьих шкурах.

В народе существовала при-
мета, у того, кто дальше всех 
скатится с горки, уродится 
длинный лен и масло будет хо-
рошо взбиваться. Вот и стара-
лись и дети и взрослые одер-
жать победу в соревнованиях 
по катанию с горок.
Лакомка. 
3 день Масленицы

«Лакомка» - название сре-
ды, третьего дня Масленицы.

В этот день в семьях пек-
ли блины с разнообразными 
начинками. А также из муки 
ячневой, гречневой, овсяной 
и пшеничной, из пресного и 
кислого теста можно было 
испробовать блинков. В этот 
день существовала традиция 
приглашать в дом зятьев. Для 
веселья и забавы зятя теща 

обычно приглашала в свой 
дом родственников и угощала 
блинами.
Разгул. 
4 день Масленицы

«Разгул» или «Разгуляй» 
- так называется четвертый 
день Масленицы. Еще его на-
зывали «Перелом» или «Ши-
рокий четверг» Масленицы.

Середина недели, уже прош-
ли три дня веселья, но впере-
ди еще три дня праздников. 
День для хороводов, игр и гу-
ляний.

В этот день катали с гор мо-
лодоженов, после чего их за-
ставляли прилюдно целовать-
ся. А тех, кто сопротивлялся, 
засыпали снегом по самую 
шею.

На масленичный Разгуляй 
устраивались кулацкие бои. 
Выходили биться «сам на 
сам» или «стенка на стенку». 
При этом обязательно соблю-
дались правила: бить ниже 
пояса и по затылку было за-
прещено. Также запрещалось 
в рукавицы прятать тяжелые 
предметы.
Тещины вечерки. 
5 день Масленицы

«Гостевой день» или «Тещи-
ны вечерки» - так называется 
пятый день Масленицы.

Обычно в этот день зятья 
угощают тещ блинами. В на-
роде говорили: «Хоть тещины 
блинки сладки, да тещ угоща-
ют на Масленую зятьки».

Тещины вечерки на Масле-
ницу устраивали зятья, при-
глашая на ужин тещ одних или 
почетно со всеми родными. 
Существовал обычай с вечера 
приглашать тещу на блины, а 
утром во двор к тещам прихо-
дили от зятя нарядные «зва-
ные». И чем больше «званых», 
тем больше почета теще.

А девушки в этот день пек-
ли блины и шли с ними к гор-
ке. При этом держали блины 
в миске на голове. А парни, 
кому эта девушка нравилась, 

старались отведать блинов и 
узнать, хороша ли будет хо-
зяйка. Умеет ли она готовить.
Золовкины посиделки. 
6 день Масленицы

Далее идет шестой день 
масленичной недели, который 
называется «Золовкины поси-
делки»

Начало проводов Маслени-
цы. Масленица уже постаре-
ла. В субботу на «Золовкины 
посиделки» молодая невестка 
приглашала к себе в гости сво-
их родных. Если золовки у не-
вестки были еще в девушках, 
то гостями в доме были моло-
дые незамужние подруги.

А если были замужем золов-
ки, то молодая жена своих го-
стей возила на санях ко всем 
золовкам, при этом она обя-
зана была одаривать каждую 
подарком.

Вечером этого дня по обы-
чаю сжигали чучело Маслени-
цы, но перед этим, разумеет-
ся, выносили его на околицу с 
почетом.
Прощеное воскресенье. 
7 день масленицы

Последний день Масленицы 
– «Прощеное воскресенье».  
Еще седьмой день Масленицы 
называется «Целовник» или 
«Проводы».

С раннего утра на Руси все, 
с мала до велика, просили 
прощения друг у друга в вос-
кресенье Масленицы. При 
этом говорили такие слова: 
«Прости, сыми с меня вину!» 
или «Прости, если что нелад-
ного между нами вышло». Та-
ким образом, наши предки с 
открытой душой старались по-
забыть обиды, «утворить лад 
между собой и не держать на 
памяти зло».

Дети просили прощения у 
родителей, при этом проще-
ние всех обид завершалось 
поклоном и целованием. При-
нято было в этот день ездить в 
гости к кумовьям и одаривать 
их подарками.
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Земельный участок в аренду 
Администрация муниципального образования «Ду-

ховщинский район» Смоленской области в соответствии 
со ст. 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует население о предстоящем воз-
можном предоставлении в аренду земельных участков 
из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200202:313, пло-
щадью 940 кв. метров, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Духов-
щинский район, Духовщинское городское поселение, г. 
Духовщина, ул. Глинки, возле д. № 7, для ведения лич-

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, который запрещает высажи-
вать из общественного транспорта пас-
сажиров младше 16 лет, не оплативших 
проезд. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в устав авто-
мобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта. Действовавшие 
до сих пор положения допускали высадку лиц 
младше 16 лет, если они не оплатили проезд и 
при этом их никто не сопровождал. Подписан-
ный закон вводит на это запрет.

Кроме того, согласно закону, должностное 
лицо, занимающееся контролем оплаты про-
езда, вправе требовать у пассажира документ, 
удостоверяющий личность. В новой редакции 
федерального закона определяются лица, 
уполномоченные проводить такие проверки, - 
это представители перевозчика, а также долж-
ностные лица органов исполнительной власти 
субъекта РФ, местного самоуправления, подве-
домственных учреждений.

Как следует из документа, если пассажир не 
предъявил билет и решил покинуть транспорт, 
то оплата начисляется за проезд до ближайшей 
остановки с точки его отправления. Если опре-
делить место посадки не удалось, то в расчет 
берется начальный пункт маршрута.

По материалам ТАСС

Владимир Путин 
подписал закон 

о запрете на высадку 
детей-безбилетников 

из общественного 
транспорта

ного подсобного хозяйства.
Заявления о намерении участвовать в аукционе от 

заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного сообщения, по адресу: 
216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирно-
ва, д. 45, к. № 16 (Администрация МО «Духовщинский 
район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений право на заключение договора аренды будет 
предоставлено победителю открытых торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ре-
монт, замена выключателей, 
розеток, светильников, про-
водки. Тел. 8-950-705-30-
06 

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, кро-
вати) Тел. 8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ вьетнамских поро-
сят. Тел. 8-906-669-37-36

***
ПРОДАМ охотничье ружье 
ТОЗ-34Р, калибр 12. Тел. 
8-915-652-37-95

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 12900. Тел. 8-910-
368-98-08

***
ПРОДАЕМ курей несушек, 
утят, гусят, бройлерных индю-
ков, цыплят доминантов (яйцо 
зеленое и шоколадное). При-
нимаем заказы на бройлерных 
цыплят и инкубационное яйцо. 
Тел. 8-952-994-86-76

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  5 МАРТА
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру  (46 кв.м.) на 1-м этаже 
2-этажного дома по ул. Иса-
ковского, д. 47. Местное ото-
пление и канализация. Цена 
договорная. Тел. 8-915-
652-37-95

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (38,3кв.м.) на 1-м эта-
же 2-этажного дома по ул. 
М.Горького. Цена договор-
ная. Тел.: 8-951-708-36-
62, 8-951-712-07-10

***
ПРОДАМ квартиру с мебе-
лью в центре города. Имеет-
ся подвальное помещение, 
хозяйственные постройки 
и земельный участок. Тел. 
8-951-699-23-66 (Татьяна)
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Сердечно поздравляю с юбилеем со дня рождения 
лучшую для нас женщину на свете 

НИНУ ЕФИМОВНУ ЕГОРЕНКОВУ!
Ты так же молода душой,
Стройна, изящна и легка.
Тебя Бог любит, бережет, жалеет,
Ведет по жизни 90 лет.
Через тебя добро и мудрость сеет,
И в этот мир несет свой добрый свет.
Так пусть же твою руку не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет.
Пусть будет радость, и не будет грусти,
А мы тебе шлем искренний привет,
Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать,
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять.

Егоровы
Сердечно поздравляем с днем рождения 

ЕГОРЕНКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ и САЗАНКОВУ 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

Поздравляем с днем рождения
И желаем вам везения,
Чтоб глаза светились счастьем,
А душа пылала страстью.
Чтоб здоровья было много,
И судьба была не строга,
Чтоб удача не скупилась,
Рядом с вами поселилась.

Родные

Администрация Пречистенского сельского 
поселения от всей души поздравляет 

с юбилейным днем рождения главу Булгаковского 
поселения САЗАНКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ! 

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
И никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!  

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения любимых, дорогих 

ЕГОРЕНКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ и САЗАНКОВУ 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 
И исполнит мечты День рождения!
Сестра Валентина, племянники 

Ольга и Алексей и их семьи

Поздравления

Администрация и Совет депутатов 
Булгаковского сельского поселения поздравляют 

с юбилеем главу поселения 
САЗАНКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

Желаем быть всегда во главе успе-
ха, браво справляться с трудностями 
и ловко преодолевать препятствия на 
пути, всегда держать курс на победу 
и благополучие.  С каждым днём со-
вершенствовать свою жизнь и жизнь 
наших людей. 

Удачи Вам, крепкого здоровья и 
огромных возможностей!

Администрация района от всей души 
поздравляет с юбилейным днем рождения главу 

Булгаковского сельского поселения 
САЗАНКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ и начальника 

отдела сельского хозяйства 
ЕГОРЕНКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

От всей души поздравляем с днем рождения 
КАРПЕНКО ФАИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ!

Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они!
Желаем поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни не будет совсем.
Удача пусть рядом с тобою идет,
Друзья помогают, и жизнь ключом бьет.
Еще пожелаем большую зарплату,
Чтоб денег хватало на разные траты.

Отдел городского хозяйства Админисрации 
муниципального образования «Духовщинский район» 

Кадастровый инженер Лилия Витальевна Поротико-
ва предлагает услуги по всем видам кадастровых ра-
бот: подготовка межевых (перераспределение, объ-
единение, раздел, образование, уточнение, вынос границ 
земельного участка), технических планов (зданий,   
сооружений, объектов незавершенного строительства), 
акта обследования, планов объектов недвижи-
мости. Возможно сопровождение документов 
(постановка на кадастровый учет, выписки из ЕГРН, реги-
страция права).

Адрес: Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
М. Горького, д. 54, каб. №1 (здание редакции 
газеты), тел. 8-999-224-69-45.

E-mail: liliya-porotikova@yandex.ru.

Внимание: мы переехали!
Магазин «Бытовая техника», 

ранее располагавшийся по ул. Луначарского (напротив «Дикси»), 

переехал в здание сбербанка (2-й этаж, ул. К. Маркса, д. 48).
www.shop-berezka.ru Тел. 8-920-300-23-57                 реклама

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГРИЦЕНКО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!

Коллеги


