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В администрации района

Из жизни района

Первые посетители, при-
шедшие незадолго до начала 
открытия выставки, с инте-
ресом рассматривали незна-
комые предметы, стараясь 
угадать их предназначение. 
Загадочность просто притя-
гивала. Лица просветлели, 
когда директор историко-ху-
дожественного музея Виктор 
Иванович Березкин объявил 
об открытии выставки. 

Директор музея-заповед-
ника «Гнёздово» Андрей 
Владимирович Королев со-
общил, что представленная 
выставка посвящена эпохе 
раннего средневековья и 
далее немного проинформи-
ровал: «Историко-археологи-
ческий и природный музей-
заповедник «Гнёздово» был 
создан в конце 2010 года для 
охраны, изучения и популя-
ризации Гнёздовского архео-
логического комплекса, пло-
щадь которого составляет 
более 200 гектаров. Находит-
ся в 12 километрах от Смо-
ленска. Место уникальное 
не только своими находками, 
но и ландшафтом. Приезжая 
туда, вы практически попада-
ете в XI век. И если ещё не 
были в музее под открытым 
небом, советую обязатель-
но побывать. У нас проходит 
много мероприятий, экскур-
сий. Посещаемость около 
тысячи человек в день.  А 
пока предлагаю ознакомить-
ся с привезенными нами 
предметами быта, одежды, 
оружием. Выставка пробудет 
здесь неделю. Хороших вам 

Встречи с историей
На прошлой неделе в Духовщинском историко-художественном музее открылась вы-

ставка «У истоков Руси» Гнёздовского музея-заповедника. Представленные экспонаты 
не просто удивили, пролили свет на жизнь древнего «мегаполиса» на Днепре.

впечатлений».
И вот уже рассказ стар-

шего научного сотрудника 
музея Алексея Юрьевича 
Деверилина, переодетого в 
одежду того времени, мыс-
ленно переносит в архео-
логический заповедник, где 
когда-то был расположен 
курганный могильник, насчи-
тывающий 3500-4000 курга-
нов (такого в Европе нет ни 
где!) и несколько поселений, 
в том числе укреплённых.

- К нашему времени сохра-
нилось около двух с поло-
виной курганов и одно посе-
ление периода образования 
древнерусского государства, 
- доводит до сведения экс-
курсовод. – В уцелевших 
курганах обнаружено боль-
шое количество различных 
предметов военной амуни-

ции, керамика, женские укра-
шения, большое количество 
арабских монет и т.д. Важно 
отметить, с кладами связано 
и начало исследования рас-
сматриваемого нами памят-
ника. По археологическим 
находкам можно сделать 
вывод: Гнёздово в 9-10 веке 
был крупнейшим городом 
Древней Руси.

Со школы каждый из нас 
слышал про так называемый 
путь «из варяг в греки», про-
легающий через Восточную 
Европу в Византию. Для оте-
чественной истории этот путь 
представляется как становой 
«хребет», на который были 
нанизаны отдельные памят-
ники, где сформировалось то 
население, и та культура, ко-
торые в итоге превратились 
в государство. Выставка от-
четливо рассказывает, как 
жили в Древней Руси.

Здесь палатка, служащая 
временным жильем. В ней 
сундук-рундук, служащий 
как лавкой, так и сиденьем 
в лодке, легко вмещался, и, 
сидя на нем, удобно было 
грести. Котелок с черпаком 
повествует о том, как гото-
вили пищу. А вот с помощью 
чего разжигали огонь, на-
глядно продемонстрировал 
«проводник» в историю А.Ю. 
Деверилин:

- Брали кусочек кремня и с 
помощью этой штуки, кото-
рую носил с собой каждый 
мужчина, высекали искру.

/Продолжение на стр. 2/

Уважаемые жители 
Духовщинского района!

9 апреля 2021 года с 11.00 до 14.00 час.
председатель Смоленской областной Думы 

Игорь Васильевич Ляхов
проведет прием граждан 

по адресу: г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 23.
Предварительно записаться на прием можно по телефонам:

8(4812) 38-69-00, 8(4812) 38-67-94, 8(48166) 4-15-71

Состоялось заседание 
межведомственной комиссии

С учетом текущей эпидемиологической обстановкой в регионе 
(отмены части антиковидных ограничений), в целях обеспече-
ния доступности правосудия путем эффективной организации 
работы судов по приему заявлений и обращений граждан и 
представителей юридических лиц с 1 апреля 2021 года:

- возобновлен личный прием граждан во всех судах г. Смо-
ленска и Смоленской области с соблюдением требований со-
циального дистанцирования не менее 1,5 метра и использова-
нием индивидуальных средств защиты органов дыхания (маски, 
респираторы);

- разрешен доступ в здание суда лиц, не являющихся участ-
никами судебных процессов, прибывших в суд для подачи доку-
ментов или присутствия в открытом судебном заседании;

- возобновлено ознакомление граждан – участников процесса 
с судебными делами.

Уважаемые жители города Духовщины! 
Вам нравится, как сейчас выглядит наш город? Нам - нет! По-

сле красивой зимы на улицах районного центра стало совсем 
некрасиво. Кругом мусор и грязь! 

Совсем недавно мы писали о том, что в нашем районе  воз-
обновляются субботники. Сотрудники различных учреждений и 
организаций  по пятницам будут выходить на уборку города. И 
если с центральными улицами и общественными территория-
ми мы обязательно справимся, то  убрать возле частных домов 
должны сами собственники. 

Давайте вместе сделаем город чистым!

Давайте сделаем город чистым!

Суды возвращаются 
к обычному режиму работы

31 марта  2021 года в администрация муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области 
состоялось заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений.

На заседании рассмотрели следующие вопросы:
1. О принимаемых мерах, направленных на предупреждение 

преступлений, совершаемых с использованием средств мо-
бильной связи и Интернет-ресурсов.

2. Об итогах работы по обеспечению общественной безопас-
ности и правопорядка в Духовщинском районе Смоленской об-
ласти в 2020 году и мерах по повышению её эффективности в 
2021 году.

3. О состоянии работы по противодействию незаконной ми-
грации и нелегальной трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 2020 году.

4. Профилактика правонарушений в общественных местах, 
жилом помещении и мерах по повышению ее эффективности. 
О работе ДНД за 2020 году.

 5. Результаты оперативно-служебной деятельности отде-
ления полиции по Духовщинскому району за 2020 год. Со-
стояние подростковой преступности, в том числе и групповой 
за 2020 год.
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Встречи с историей
/Окончание. Начало на стр. 1/

Предоставляя предметы 
убранства стола, экскурсовод 
рассказал, что найденный гли-
няный сосуд-амфора с над-
писью «гороушна», читаемой 
по-разному (гороухща «гор-
чица», гороуща «горючая» и 
т.д.), дает основание считать, 
что грамотность на Руси была 
ещё до принятия христиан-
ской религии.

Предметы быта, станок для 
плетения тесьмы, ткацкий ста-
нок (ранний, горизонтальный, 
10 век) свидетельствуют о важ-
ной роли древней цивилиза-
ции. О многом может поведать 
и льняной женский костюм, пу-
говиц тогда не было, их роль 
выполняли специальные за-
жимы, изготовляемые из раз-
ных материалов, не было и 
карманов. Всё висело на по-
яске, это – и кошелечек, гре-
бешок, ножичек и т.д. На ногах 
носили поршни, простейшая 
кожаная обувь надевалась на 
длинные шерстяные чулки.

Музыкальный инструмент – 
гусли 12 века. Наковальня на 

Заблаговременно засидев-
шиеся дома духовщинцы, со-
скучившись по мероприятиям, 
поспешили занять места в 
зрительном зале, заполня-
емость которого в целях не-
распространения коронави-
русной инфекции ограничена 
до 50 процентов. Ещё до на-
чала концерта звучащая в 
зале задорная музыка, созда-
вая праздничное настроение, 
была многообещающей.

Открыл концертную про-
грамму народный коллектив 
ансамбля русской песни «За-
бавушка» (руководитель Вик-
тория Парфирьева) поселка 
Кардымово, в песнях наших 
соседей каждый почувствовал 
любовь к родине и братскому 
народу. Представил Россию и 
творческий коллектив фоль-
клорного ансамбля «Алатырь» 
(руководитель Сергей Сай-
менов) города Смоленск. По-

деревянном пеньке. Немало 
оружия, которым сражались в 
древности. Экспонатов нема-
ло, и каждый можно потрогать, 
подержать в руках.

Всё свидетельствует об ак-
тивной жизни наших предков. 

Если взрослые сдерживали 
свои эмоции, то самые любоз-
нательные посетители, перво-
клашки художественного об-

 День 25-летия единения народов России и Белоруссии в Духовщинском районном 
Доме культуры состоялся концерт, посвященный знаменательной дате в нашей общей 
истории. Особый день в судьбе народов доказал, что дружбу не меряют годами.

радовав своими номерами, 
оставили неизгладимые впе-
чатления.

Невзирая на карантинные 
меры, нашими гостями стали 
и жители соседнего государ-
ства. Белоруссию на празд-
ничном концерте представил 
ансамбль танца, музыки и пес-
ни «Вязанка» (руководитель 
Леонид Тушинский) Дворца 
культуры Минского тракторно-
го завода. Яркая и насыщен-
ная программа не оставила 
равнодушным даже самого ис-
кушенного зрителя.

Каждый коллектив своими 
выступлениями с удоволь-
ствием продемонстрирова-
ли присутствующим в зале 
национальные традиции и 
обряды, познакомили с му-
зыкальной культурой. А не-
рушимая дружба, взаимное 
доверие и понимание стали 
главными ориентирами как 

для белорусов, так и россиян. 
Волю к единению, позволяю-
щую двум братским народам 
жить одной семьей в мире и 
согласии, наглядно доказал 
праздничный концерт.

За незабываемую удиви-
тельную встречу на общем 
празднике дружбы и добро-
соседства от имени всех ду-
ховщинцев поблагодарила 
заместитель главы муници-
пального образования «Ду-
ховщинский район» Надежда 
Сергеевна Образцова-Чепой.

Организаторами мероприя-
тия стали Департамент Смо-
ленской области по культуре, 
Смоленский областной центр 
народного творчества, Адми-
нистрация и отдел культуры 
МО «Духовщинский район» 
Смоленской области, район-
ный Дом культуры и централи-
зованная клубная система.

Кира СЕРЕГИНА

разования под руководством 
Жанны Михайловны Ефре-
менковой Духовщинской му-
зыкальной школы, померили 
на себе и шлем дружинника, и 
подержали в руках меч, топор, 
потрогали щит. Здесь всё раз-
решается, всё возможно.

Если кто-то ещё не посетил 
выставку, поторопитесь, вре-
мени осталось мало!

«Единая Россия» продолжает общественные слушания 
по поправкам в федеральный закон

В апреле 2021 года нынешнему закону о занятости исполнит-
ся 30 лет. За все время своего существования он так и не поме-
нялся коренным образом. «Единая Россия» предлагает сделать 
поиск работы максимально удобным и эффективным.

«Сегодня мы обсуждаем законопроект, который существенно 
изменяет, дополняет и совершенствует отношения работода-
теля и работника, службы занятости и клиента, – отметил се-
кретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов. – Менять 
законодательство необходимо в соответствии с новыми вызо-
вами, в первую очередь, опираясь на мнение самих жителей. 
Во время личных приемов граждан мы часто слышим вопросы, 
связанные с трудоустройством. Очень важно, чтобы новый за-
конопроект был понятен каждому человеку, доведен до профсо-
юзов и трудовых коллективов».

В региональном отделении «Единой России» обсуждение по-
правок прошло с участием профсоюзов, профильных ведомств 
и работодателей. Ранее законопроект поддержали на фракции 
«Единая Россия» в областном парламенте и на очередном за-
седании областной Думы.

«Актуальность изменений связана с развитием информацион-
но-коммуникационных технологий в сфере содействия занято-
сти населения», - подчеркнула председатель комитета по соци-
альной политике Ольга Васильева. Она рассказала о некоторых 
изменениях.

Новые поправки сделают службу занятости более современ-
ной. Она станет единой федеральной структурой по всей стра-
не. Кроме того, все работодатели с численностью сотрудников 
более 25 человек будут обязаны размещать информацию о 
своих предложениях. В целом планируется создать доступную 
каждому россиянину базу вакансий, где собраны предложения 
со всех регионов.

Также безработные смогут получать поддержку в открытии своего 
дела и проходить профессиональное обучение в службах занято-
сти не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Урок преподнесла и пандемия. Теперь больше услуг доступно 
в электронном виде. Онлайн-сервисы начали испытывать еще в 
прошлом году, и важно, что такой подход будет закреплен на за-
конодательном уровне, считает начальник Департамента госу-
дарственной службы занятости населения Смоленской области 
Роман Романенков.

«В апреле прошлого года было оперативно принято постанов-
ление Правительства №460, согласно которому граждане могли 
в дистанционном формате получить услугу по поиску работы. 
Не нужно было собирать документы, приходить лично, человек 
подает лишь заявление в электронном виде и потом органы 
службы занятости путем межведомственного взаимодействия 
собирают всю необходимую информацию для оказания гражда-
нину такой услуги», – рассказал Роман Романенков. 

Представители областного профсоюза подчеркнули, что по-
мощь с поиском работы требуется молодежи. В целом поправки 
направлены на поддержку социально незащищенных граждан: 
тех, кто остался безработным или стал самозанятым, выпускни-
ков, пенсионеров, инвалидов, женщин с детьми.

«Благодаря законопроекту в большей степени будет соблюде-
на защита прав работников. Так уже было с «удаленкой» (прим.
ред.: инициатива «Единой России» поддержана Госдумой в про-
шлом году)», – считает Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области Александр Капустин.

О необходимости обновления закона и реформирования 
служб занятости в мае 2020 года заявил Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. Над поправками работала специ-
ально созданная группа, в которую вошли представители «Еди-
ной России», Минтруда и профсоюзов.

17 февраля 2021 года о готовности законопроекта Президен-
ту Владимиру Путину сообщил руководитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Сергей Неверов. 18 февраля партия внесла 
законопроект на рассмотрение Госдумы.

Дела партийныеИз жизни района

О планируемых изменениях в 
сфере занятости
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На просторах региона Дела государственные

Губернатор Алексей Островский выступил с до-
кладом на совещании по вопросу подготовки и 
проведения празднования в 2021 году 60-летия по-
лета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Меропри-
ятие прошло в режиме ВКС под председательством 
статс-секретаря – заместителя генерального ди-
ректора Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Дубика.

12 апреля этого года наша страна отметит один из са-
мых ярких юбилеев в своей истории – 60-летие первого 
полета человека в космос. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 мая 2019 года сформирован 
организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования, в который вошли представители федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти, руко-
водители крупнейших корпораций и организаций.

Обращаясь к участникам совещания, Губернатор Алек-
сей Островский подчеркнул, что в Смоленской области, 
в свою очередь, был сформирован и начал действовать 
организационный комитет регионального уровня: «Как вы 
знаете, распоряжением заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Юрия Ивановича Бо-
рисова от 11 августа 2020 года утвержден План основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования. 
Соответственно и в Смоленской области мы разработали 
и утвердили региональный план культурно-массовых ме-
роприятий, приуроченных к празднованию 60-летия полета 
нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина в космос».

Как отметил глава региона, в федеральный План от Смо-
ленской области вошли 12 мероприятий. К настоящему 
времени реализованы или находятся в процессе реали-
зации все запланированные мероприятия, ответственным 
исполнителем по которым является Администрация регио-
на. Так, например, начиная с IV квартала 2020 года, во всех 
общеобразовательных учреждениях области проведен Га-
гаринский урок «Космос – это мы». Мероприятие реализо-
вано в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации «Гагаринского урока» с использованием ин-
формационно-справочных, фото- и видеоматериалов, под-
готовленных столичным Музеем космонавтики совместно 
с Центром реализации государственной образовательной 
политики и информационных технологий, а также Мини-
стерством просвещения Российской Федерации. В меро-
приятии приняли участие более 60 тысяч юных смолян.

Также Алексей Островский сообщил, что посредством 
создания и проведения на базе областного государствен-

В интервью Павлу Зарубину для 
программы «Москва. Кремль. Путин» 
на телеканале «Россия-1» на вопрос, 
когда в России могут быть сняты 
ограничения из-за пандемии и страна 
вернется к нормальной жизни, глава 
государства заверил, что «это про-
изойдет». Президент предлагает 
послушать специалистов, которые 
говорят, что ограничения можно бу-
дет снимать после того, как будет 
создан популяционный иммунитет.

«Для того чтобы это произошло, нуж-
но, чтобы прививку получило около 70% 
взрослого населения. Если [массовая 
вакцинация] пойдет такими же темпами, 
как сейчас, я думаю, что летом, к концу 
лета, мы достигнем, должны достигнуть 
такого показателя», - подчеркнул Прези-
дент.

В настоящее время в РФ зарегистри-
рованы три вакцины от коронавируса. 
Первой в России и в мире была зареги-
стрирована вакцина «Спутник V» Цен-
тра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это 
произошло еще 11 августа 2020 года. 
Разработка центра «Вектор» Роспотреб-
надзора, получившая название «Эпивак-
корона», прошла регистрацию в октябре 
2020 года. В феврале Минздрав РФ заре-
гистрировал вакцину «Ковивак», создан-
ную Центром им. М. П. Чумакова РАН.

Массовая вакцинация россиян от ко-
ронавируса идет с января 2021 года. По 
последним данным, хотя бы одну дозу 
вакцины получили более 6 млн россиян, 
из них более 4 млн уже завершили курс 
вакцинации.

Президент России Владимир Пу-
тин считает возможным расши-
рить программы льготного лечения 
и реабилитации в санаториях для 
работников, тяжело переболевших 
коронавирусом.

«Предлагаю подумать о расширении 
программ льготного лечения и реаби-
литации работников в профсоюзных и 
корпоративных санаториях и домах», - 
сказал глава государства на церемонии 
подписания Генерального соглашения 
между российскими объединениями про-
фсоюзов, работодателей и Правитель-
ством на 2021-2023 годы.

Владимир Путин отметил, что «у про-
фсоюзов сохранилась большая сеть та-
ких учреждений, и прежде всего такие 
путевки должны предоставляться людям, 
которые переболели коронавирусом в тя-
желой форме, имели серьезные ослож-
нения». «Нужно просто поддержать этих 
людей в особом порядке», - уверен Вла-
димир Путин.

Президент обратил внимание на необ-
ходимость предметно заниматься укре-
плением здоровья работников. «Это ка-
сается и проведения профилактических 
осмотров, и поддержки массового спор-
та», - уточнил глава государства.

По материалам ТАСС

Президент рассчитывает, 
что популяционный 
иммунитет к ковиду 

в РФ будет достигнут 
к концу лета

Владимир Путин: 
тяжело переболевшие 
COVID-19 работники 

должны получать 
льготные путевки 

в санатории

Как смоляне отметят 60-летие 
первого полета человека в космос

ного Музея Юрия Гагарина новых выставочных проектов 
реализуется Комплекс выставочных и просветительских 
мероприятий. В 2021 году в данном музейном учреждении 
созданы следующие выставочные проекты:

- виртуальная выставка о представителях животного мира, 
внесших свой вклад в изучение космического пространства 
«Космическим путешественникам посвящается…»;

- проект «Человек родился», приуроченный к праздно-
ванию дня рождения первопроходца космоса (9 марта) и 
посвященный детству и юношеству первому космонавту 
планеты Земля;

- проект «Вечная любовь» – данная выставка посвящена 
семье Юрия Алексеевича Гагарина и в большей части – 
его супруге Валентине Ивановне.

Особое внимание уделяется реализации мероприятия 
по благоустройству центральной части города Гагарина и 
созданию сквера, посвященного 60-летию полета человека 
в космос. Финансирование на эти цели – 70 млн рублей 
– было получено благодаря победе во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды Минстроя РФ в категории «малые города с числен-
ностью населения от 20 до 50 тысяч человек».

В прошлом году администрацией муниципалитета раз-
работана ПСД на проведение работ, и в настоящее время 
подготовлена документация для проведения аукциона по 
определению подрядчика. Осуществить проект планирует-
ся до 1 сентября текущего года.

В рамках проведения недели тематических мероприятий 
«Человек и космос», которая пройдет в апреле этого года, 
в общеобразовательных организациях, учреждениях би-
блиотечной системы и музейной сферы будут проведены 
классные часы, тематические уроки, конкурсы изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества.

«Также в апреле мы проведем интегрированные заня-
тия и реализуем образовательные проекты, посвященные 
Международному дню полета человека в космос», - сооб-
щил Алексей Островский.

Отдельно Губернатор остановился на информационно-про-
светительских мероприятиях, посвященных празднованию 
60-летия полета, которые проводятся в нашем регионе. В 
частности, в период с 9 по 12 марта состоялись 48-е Междуна-
родные Общественно-научные чтения, посвященные памяти 
Юрия Алексеевича Гагарина – ежегодное мероприятие, име-
ющее важное научно-техническое и гуманитарное значение. 
В нем приняли участие делегации из Москвы и Московской 
области, Тульской и Калужской областей, городов Киржача и 
Байконура, ученые, деятели искусства и культуры, спортсме-
ны и, конечно же, космонавты – одним словом, люди, которым 
небезразлична память о подвиге Юрия Гагарина. В рамках 
секционной работы Чтений прозвучали 143 доклада по са-
мому широкому спектру направлений научной деятельности 
в области ракетостроения и космических аппаратов, инфор-
мационных систем и технологий, математики и приборострое-
ния, аналитической и экспериментальной биологии.

Подводя итоги обсуждения, статс-секретарь – замести-
тель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» 
Сергей Дубик выразил уверенность, что все мероприятия 
и проекты, запланированные к реализации как в Смолен-
ской области, так и других регионах страны, будут прове-
дены на высоком уровне.

Татьяна НАПРЕЕВА 

Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики, ко-

торый отмечается во всем мире, – праздником, учрежден-
ном в честь первого полета человека в космос!

Смоляне по праву гордятся тем, что этот грандиозный 
прорыв, символизирующий начало новой космической эры 
и триумф отечественной науки и техники, совершил Юрий 
Алексеевич Гагарин – уроженец Смоленской Земли.

В день 60-летнего юбилея исторического гагаринского 
полета, мы отдаем дань глубокого уважения непревзой-
денному подвигу выдающихся ученых и конструкторов, ис-
следователей и испытателей, многотысячному отряду ра-
ботников ракетно-космической отрасли. Это поистине был 
подвиг всего нашего народа.

Сегодня Россия, как и прежде, остается великой косми-
ческой державой, успешно реализуя масштабные наци-
ональные и международные орбитальные проекты, что-
бы бессмертное гагаринское «Поехали!» торжественно и 
мощно  звучало над планетой Земля.

Примите искренние пожелания неиссякаемой энергии и 
здоровья, счастья и побед на жизненном пути!
 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                  

12 апреля – День космонавтики
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите поздравления с Днем космонавтики!
В этом году весь мир отмечает 60-ю годовщину первого 

полета человека в космос. Для Смоленщины этот праздник 
является особенно важным: мы не перестаем испытывать 
чувство глубокой  гордости, что героем, положившим на-
чало новой эпохе в освоении околоземного пространства, 
стал наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин. Его легендар-
ный полет навсегда останется одним из самых ярких собы-
тий в истории нашего государства. 

Отрадно, что в летописи космонавтики есть немало по-
истине выдающихся достижений, за которыми стоит труд 
целой плеяды наших соотечественников, посвятивших 
себя развитию отрасли. Убежден, что те, кто сегодня про-
должает славные традиции предшественников, помогут в 
будущем сохранить за Россией звание ведущей космиче-
ской державы.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и покоре-
ния новых профессиональных и жизненных высот!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 
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Аккуратный домик Ма-
лафеевых, отделанный 
в современном стиле, 
привлекает из далека. 
Вот только зря назвала 
я «домиком» благоустро-
енный, просторный дом, 
с которым ассоциирует-
ся семья, проживающая 
в нём. Его «фундамент» 
заложен на взаимопони-
мании супругов, «стены» 
- на их ответственности, 
надёжности и терпении. 
«Окна» - это дети и вну-
ки, от которых в доме 
много света, тепла, ра-
дости и жизни. Конечно, 
нелегко создать такой 
дом, а тем более – креп-
кую, надёжную семью, 
но это важно. Поняла 
это, когда оказалась во 
дворе, напоминающем 
настоящий оазис. По-
всюду чувствуются уме-
лые и заботливые руки 
хозяев. Кропотливо и с 
любовью, создавали для 
себя «райский уголок». 

За всей этой красотой, 
конечно, нужен уход, но 
супруги любят свой дом, 
двор и не жалеют сил 
для поддержания все-
го этого в надлежащем 
состоянии. Порядок 
как снаружи, так и вну-
три дома. Очень уютно. 
Каждая вещь на своем 
месте. Чистота просто 
идеальная. Интересный 
дизайн и в интерьере, 
это я увидела по тому, 
как оформлена каждая 
комната. 

Всё у Малафеевых 
спорится да ладится. За 
благоустройством сле-
дят вместе. Не разделя-
ются строго на «мои» и 
«твои» и по части при-
усадебного хозяйства. В 
прихожей в ожидании по-

Крепкий «фундамент» семьи Малафеевых 
Признаюсь, писать о людях, за плечами которых немалый трудовой 

путь и жизненный опыт, порой бывает не просто. В силу того, что хо-
чется рассказать о них буквально всё и сразу. Супруги Малафеевы, жи-
тели деревни Троицкое Третьяковского сельского поселения, прошли 
все трудности и испытания, выпавшие на их долю, смогли преодолеть. 
Богата на события семья, как говорится, жизнь прожить – не поле пере-
йти. Александр Семенович и Вера Петровна вместе уже 49 лет идут рука 
об руку, сохранив теплые трепетные чувства, взаимное уважение и пре-
данность, вырастили достойных детей. Не каждому под силу прожить 
душа в душу. Им есть, что вспомнить. Есть, о чем поведать. Есть, кому 
и «спасибо» сказать. 

садки уже выстроились 
в ровные ряды ящики с 
семенным картофелем, 
а в гостевой на солнеч-
ной стороне подрастает 
рассада помидор и пер-
цев. Совместный труд 
сплачивает.

 - Раньше большое до-
машнее хозяйство дер-
жали, 1-2 коровы, 3-4 
свиноматки, овцы были, 
теперь одни курочки 
остались, - поделилась 
Вера Петровна и далее: 
- Здоровье уже не то, 
пошаливает, годы берут 
своё, всякое бывает. 
Не так давно мне при-
шлось с коронавирусом 
бороться. В чём в доме 
ходила, в той одежке и в 
больницу доставили, не 
до переодевания было. 
Тяжело болела, знаю 
даже запах «короны», 
до сих пор его ощущаю. 
Слава Богу, выкарабка-
лась. Спасибо доктор-
ам!.. С некоторых пор 
дает о себе знать и са-
хар в крови, повышен-
ный. У супруга посто-
янно давление скачет, 
инсульт перенес, потом 
инфаркт настиг. Болез-
ни не спрашивают, но 
несмотря ни на что, ста-
раемся справляться со 
всеми недугами вместе. 

Для этой семьи глав-
ное слово – вместе. 
Вместе – в радости и в 
горе, в труде и в отды-
хе. Вместе, поговорив о 
здоровье, дружно сме-
ялись, наперебой рас-
сказывая, как в детстве 
играли в лапту, вышиба-
лы, прятки.

- Играть обычно на 
школьную площадку хо-
дили, допоздна вся де-
ревенская ребятня там, 

- повествует Александр 
Семенович, - о здоровье 
тогда и речи не было. 
Те годы, как бальзам на 
душу, всё было по плечу.

- А с каким удоволь-
ствием ели почки липо-
вые, черёмуху, - востор-
гается Вера Петровна, 
- с удовольствием бега-
ли в лес по грибы, ягоды 
собирали.

В далёкое прошлое 
уносят воспоминания су-
пругов. У них, как и всего 
их поколения, были по-
хожие безмятежное за-
каленное детство и за-
дорная комсомольская 
юность. Оба родились 
в крепких крестьянских 
семьях.

Александр Семенович 
родом из деревни Бара-
ново, о жизни в которой 
помнить не может, ему 
был год, когда родители 
переехали в Троицкое, 
ставшее для него как 
малой родиной, так и 
постоянным местом жи-
тельства. Здесь учился 
в школе. Здесь же, окон-
чив Ельнинское учили-
ще, молодой механиза-
тор начал свой трудовой 
путь, длиною в 46 лет.

- Много хорошего 
было в жизни и в работе 
совхоза, некогда мощ-
ной организации, -   с 
нескрываемой теплотой, 
- вспоминает А.С. Ма-
лафеев свои трудовые 
годы, - день в страду 
начинался рано, а за-
канчивался поздно, с 
временем не считались. 
Мне и трактористом 
приходилось трудиться, 
и экскаватор освоил. 
За штурвал комбайна 
садился, когда нужно 
было. Позже выучился 

на шофёра. 
- Он у меня специ-

алист «с широким порт-
фелем», - улыбаясь, 
констатирует В.П. Ма-
лафеева, - ни могу не 
гордиться своим мужем. 
Передовик производ-
ства и неоднократный 
победитель соцсорев-
нований имеет много 
почетных грамот и бла-
годарностей, ни раз по-
ощрялся денежными 
призами и ценными по-
дарками. Материалы 
о трудолюбивом ком-
байнере и водителе не-
однократно появлялись 
на страницах вашей га-
зеты. А фотография по-
стоянно была на Доске 
Почета, сейчас в доме 
на стене, в центре се-
мейных портретов. 

Вера Петровна, ука-
зывает на стену, на ко-
торой фотоснимки как 
бы рассказывают о са-
мых ярких событиях в 
их жизни, и словно све-
тится изнутри, когда го-
ворит про мужа. Вполне 
уместен вопрос:

- Вы, наверное, с дет-
ства знакомы?

- Нет, - возразила В.П. 
Малафеева и неспешно 
начала свой рассказ: - 
Родилась я в деревне 
Афанасьево, в много-
детной семье. Детей с 
ранних лет приучали к 
труду. Родители в со-
вхозе работали. Мать 
дояркой трудилась, отец 
– тракторист. Дома в то 
время, как и во всех се-
мьях, был полон двор 
скотины. Держали ко-
ров, свиней, кур…

Помимо картофеля, 
брюкву сажали на корм, 
свеклу. Сено косили. Ра-
боты хватало, с танцев 
бывало прибежишь в 3-4 
часа и сразу же коров 
доить. И это было нор-
мой, слов «не могу» и 
«не хочу» ни для кого не 
существовало.

- Как же своего сужен-

ного повстречали? – ни 
могла не полюбопыт-
ствовать я.

- На дороге, - в один го-
лос произнесли супруги.

Заметив моё замеша-
тельство, Вера Петров-
на пояснила:

- Дом моих родителей, 
вы его проезжали, на-
против Афанасьевского 
кладбища, у дороги сто-
ит. Трактористы, водите-
ли, проезжая, частенько 
останавливались воз-
ле него. В один из дней 
состоялась внезапная 
встреча с Александром, 
после которой начали 
изредка общаться. О 
серьёзных отношениях 
как-то не задумывались 
и постепенно они сошли 
на нет. Позже, когда я 
уже училась в Смолен-
ском медицинском учи-
лище, а он – на шофёра, 
мы вновь повстреча-
лись. Посмотрели друг 
на друга и всё!..

Его взгляд остано-
вился на хрупкой мило-
видной Верочке, была 
ли это любовь с перво-
го взгляда, наверное – 
да. Начал настойчиво 
ухаживать. Отношения 
были чистыми, искрен-
ними. Молодые люди 
всё больше и больше 
открывали для себя друг  
друга. Как было сделано 
предложение, оба уже 
помнят смутно. Хотя 
Александр не забудет, 
как волновался и не-
множко боялся – вдруг 
откажет? Но все про-
изошло по-простому, на 
чувствах: признался он 
в своём желании соз-
дать вместе семью, она 
согласилась. И 2 марта 
1972 года они сыграли 
веселую свадьбу, соеди-
нив свои сердца крепки-
ми узами.

- Этот же год ознаме-
новал собой и начало 
моей трудовой деятель-
ности, - продолжает своё 
повествование Вера Пе-

тровна, -  год отработала 
сельским фельдшером 
в Афанасьево, потом 
Троицкий ФАП, которо-
му посвятила ни одно 
десятилетие. Повидала 
немало, до сих пор не 
могу пройти мимо чужой 
беды, боли.

Наверное, поэтому 
и пользуется особым 
авторитетом у сель-
чан. За плечами В.П. 
Малафеевой 43 года 
трудового стажа, знает 
и помнит каждого сво-
его пациента. Сделать 
укол, оказать довра-
чебную помощь при не-
счастных случаях, про-
филактическая работа 
и т.д. Перечень обязан-
ностей можно продол-
жить, кажется, умения 
сельского фельдшера 
безграничны. Но, чтобы 
выполнять все, надо не 
просто хорошо рабо-
тать, а жить работой, 
подчиняя ей все вре-
мя. По сути, сельский 
фельдшер – семейный 
доктор. Авторитетное 
медицинское свети-
ло, не зная выходных, 
праздников, какая бы 
проблема ни случи-
лась, по первому зову, 
в любое время суток, 
несмотря на погодные 
условия, спешит на по-
мощь жителям.

- Порой выпадали из-
матывающие дни, - при-
знается Вера Петровна, 
- но никогда не пожале-
ла о выбранном пути, о 
трудовых буднях оста-
лись самые теплые, сер-
дечные воспоминания.

И всё же, как бы супру-
ги не отогревались свет-
лыми воспоминаниями 
пройденного трудового 
пути, семья – на первом 
месте. А чтобы погода в 
доме была всегда ясной 
и солнечной, научились 
уступать, прислушивать-
ся и считаться с мнени-
ем друг друга.
/Продолжение на стр. 5/
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/Окончание. 
Начало на стр. 5/

- Не всегда, мир-
но, в трудах и заботах 
протекает семейная 
жизнь, - откровеннича-
ет собеседница, - как 
и в каждой семье, всё 
было: и хорошее, и 
плохое. Судьба сводит, 
но может и развести. 
По молодости уходила 
в родительский дом, 
да только отец сказал: 
«Замуж выдал? Выдал. 
Приданое дал? Дал. 
Вот и живи». С тех пор 
поняла, что в семейной 
жизни главное – понять, 
принять и простить. 
Это должно быть во 
всех действиях. Нужно 
помнить, что трудности 
- это нормально, это 

ведь жизнь.
- Ссориться – ссо-

рились! Без этого не 
прожить, - дополняет 
Александр Семенович. 
– Поссоримся, да по-
миримся. Важно искать 
согласия, не держать 
зла, слушать и слышать 
близкого человека. В 
памяти хранятся толь-
ко счастливые момен-
ты жизни, оставляя за 
своей гранью невзгоды 
и проблемы, которые с 
честью преодолевали. 

О таких, как Малафе-
евы, существует пого-
ворка: «Не нужен клад, 
когда в семье лад». 
Самым большим своим 
достижением супруги 
считают детей.

- Первенец у нас ро-

Крепкий «фундамент» семьи Малафеевых 
дился в 1974 году, - рас-
сказывает Вера Петров-
на, - сына Александром 
нарекли. В 1982 году 
появился на свет Ан-
дрей. Всегда старались, 
чтобы дети ни в чем не 
нуждались, нашли себя 
в жизни. Они у нас пре-
красные. Нравится, что 
у них есть чувство отче-
го дома. Саша с семьей 
каждый выходной здесь, 
в Ярцево живут, двух 
сыновей воспитывают. 
Вот Андрюшу, правда, 
три года не видели, в 
Севастополе живет, во-
еннослужащий, женат, 
также двумя внучатами 
порадовал, заботится о 
нас, постоянно о здоро-
вье справляется. Жало-
ваться на трудности и 

унывать не приходится, 
радуемся каждому дню.

Пенсионный возраст 
замечательную семей-
ную пару не тяготит. Без 
дела сидеть просто не 
умеют. У хозяина руки 
мастеровые. Хозяйка же 
дома рукоделием увле-
клась:

- Вязать научилась, те-
плыми носочками всех 
обеспечиваю. Ещё вы-
шиваю гладью, крести-
ком, бисером. Привле-
кает алмазная мозаика, 
интересное занятие. 

А свободное от рабо-
ты время чета Малафе-
евых любит проводить у 
голубого экрана. Скука в 
их доме не приживается. 
Однообразных и рутин-
ных дней не бывает.

И несмотря на то, что 
их лица уже слегка по-
крылись морщинками 
и блестит седина в во-
лосах, они по-прежнему 
бодры, веселы, оптими-
стичны. Трепетно обе-
регают семейный очаг. 

Узы брака не стали для 
них цепями, а превра-
тились в связывающие 
нити духовного родства. 

Пусть всегда в их 
доме царят мир и со-
гласие.

Кира СЕРЕГИНА

В Смоленске про-
шел ежегодный откры-
тый межрегиональный 
турнир по тхэквондо на 
Кубок имени легенды 
отечественной развед-
ки генерал-лейтенанта 
Павла Анатольевича Су-
доплатова. 

Спортивный комплекс 
«Новое поколение» со-
брал более 250 спор-
тсменов из городов и 
районов Смоленской об-
ласти.

Инициатором прове-
дения Кубка имени Пав-

Победы духовщинских тхэквондистов

ла Судоплатова с 2015 
года выступает местное 
отделение обществен-
ного фонда ветеранов 
и сотрудников подраз-
делений специального 
назначения и спецслужб 
«Вымпел-Гарант». 

На даянге соревно-
вались тхэквондисты в 
трех возрастных катего-
риях - юниоры, кадеты, 
юноши.

В командном зачете 
победителями стала ко-
манда региональной об-
щественной организации 

«Федерация тхэквондо», 
второе место у команды 
СШОР № 2 (г. Смоленск), 
третье место заняла ко-
манда спортивной шко-
лы ЦСКА (г. Смоленск).

Наибольшее количе-
ство баллов среди муни-
ципальных образований 
набрали спортсмены из 
г. Смоленска, серебро у 
спортсменов Духовщин-
ского района, бронза 
досталась Вяземскому 
району. 

Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» 

выделил специальный 
приз в номинации «За 
волю к победе». Рюкзак с 
подарком от Юнипрошки 
достался Матвею Кады-
кову (г. Смоленск). 

Победителями и при-
зерами соревнований от 
Духовщинского района 
стали: Матвей Карнаух 
(1 место, г.Духовщина), 
Кристина Глазкова (1 ме-
сто, п. Озерный), Милана 
Пименова (1 место, п. 
Озерный), Мария Карна-
ух (1 место, г. Духовщи-
на), Виктория Семенкова 
(1 место, г. Духовщина), 
Полина Ситняковская 
(2 место, п. Озерный), 
Ангелина Прохоренко 
(2 место, г. Духовщина), 
Вероника Павлова (2 ме-
сто, г. Духовщина), Кира 
Исламова (2 место, г. 
Духовщина), Вероника 
Виноградская (2 место, 
п. Озерный),  Ульяна 
Евдокимова (2 место, п. 
Озерный), Арсений Но-
виков (2 место, п. Озер-
ный), Кристина Исаева 
(2 место, г. Духовщина), 
Мария Матина (2 место, 
г. Духовщина), Артем 
Сотников (3 место, г. Ду-
ховщина), Василий Кор-
шаков (3 место, п. Озер-
ный). 

1 апреля 2021 года состоялось заседание совета 
директоров ПАО «Юнипро», на котором было одо-
брено включение в список кандидатур для голосо-
вания по выборам в совет директоров общества на 
годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 
года следующих кандидатов, выдвинутых акционе-
рами общества:

Георгий Леванович Абдушелишвили, управляю-
щий директор – старший партнер АО «Вектор Лидер-
ства»;

Анна Григорьевна Белова, преподаватель кафедры 
прикладной и институциональной экономики ФГБОУ 
высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по со-
вместительству);

Дэвид Брайсон (David Bryson), директор по произ-
водственным вопросам Uniper SE;

Олег Вячеславович Вьюгин, профессор ФГАОУ 
высшего образования «Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики» 
(по совместительству);

Проф. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Maubach), главный исполнительный директор Uniper 
SE;

Д-р Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehlemann), стар-
ший вице-президент по корпоративным и правовым 
вопросам Uniper SE;

Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip), старший вице-пре-
зидент по закупкам газа Uniper; Global Commodities 
SE; 

Райнер Хартманн (Reiner Hartmann), глава пред-
ставительства Uniper Global Commodities SE в г. Мо-
скве;

Максим Геннадьевич Широков, генеральный ди-
ректор ПАО «Юнипро».

Совет директоров также утвердил ряд других ре-
шений, связанных с деятельностью ПАО «Юнипро».

Заседание совета 
директоров ПАО «Юнипро»

Смоленская ГРЭС

Управленческая команда Озерненской средней школы  в со-
ставе Н.Н. Шиловой, Т.А. Меркушевой, О.В. Стасишиной, Е.И.  
Федорцовой и Н.С. Шевченко стала финалистом регионального 
конкурса муниципальных управленческих команд руководите-
лей общеобразовательных организаций по решению управлен-
ческих кейсов.

В конкурсе, призванном содействовать повышению эффек-
тивности работы руководителей и заместителей руководите-
лей общеобразовательных организаций, профессиональной 
успешности в усложняющейся образовательной среде, приня-
ло  участие 18 управленческих команд из школ Смоленской 
области.

В финальный тур вышли  школа из Духовщинского района, 
школа номер 7 (г. Рославль), гимназия номер 4 (г. Смоленск), 
школа номер 14 (г. Смоленск) и Ярцевская школа номер 2.

Победителем конкурса стала команда гимназии номер 4 (г. 
Смоленск)

 Конкурс проходил  с  9 по 29 марта 2021 года. 

Вышли в финал конкурса 
Пречистенский сельский 

Дом культуры с 2017 года раз-
мещается в обновленном зда-
нии, где на тот момент были 
проведены крупные ремонт-
ные работы.

Напомним, что три года назад 
в этом Доме культуры были за-
менены кровельно-стропильная 
система, оконные и дверные 
блоки, полностью  отремонти-
рованы внутренние помещения, 
смонтированы новые системы 
отопления и освещения.

В планах этого года -  долго-
жданный ремонт фасада зда-
ния.

Возможность отремонтиро-

В сельском Доме культуры отремонтируют фасад
вать фасад появилась благода-
ря  активно реализующемуся в 
нашем районе федеральному 
проекту партии «Культура ма-
лой Родины. Только за послед-
ние четыре года благодаря 
данному проекту:

- в Третьяковском сельском 
Доме культуры  была отре-
монтирована кровля здания,  
деревянные окна  заменены 
на блоки из ПВХ – профиля, 
произведен ремонт санузла, 
оборудованы системы водо-
снабжения и водоотведения;

-  для Духовщинского РДК 
приобретено световое обору-
дование;

- Озерненский центр куль-
турного развития «Энергетик» 
получил  световое оборудова-
ние, одежду для сцены, кресла 
в зрительный зал, оборудова-
ние для хореографического 
зала и  кабинетов;

- в Пречистенском сельском  
доме культуры  появилась 
звукоусиливающая аппарату-
ра, мультимедийная система, 
офисная мебель и костюмы 
для народного коллектива 
«Беседа».

В настоящий момент ведёт-
ся подготовка документации, 
необходимой для нынешнего 
ремонта.
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В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
38 областного закона от 30.05.2007 № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы»:

1. Выделить на территории Духовщинского района Смоленской 
области специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов по дополнительным выборам депутата Смолен-
ской областной Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16 согласно приложению.

2. Печатные агитационные материалы могут размещаться (выве-
шиваться, расклеиваться) в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах  (за исключением мест, предусмотренных пунктом 
1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях соб-
ственников, владельцев указанных объектов.

3. Запрещается размещать (вывешивать, расклеивать) печатные 
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, со-
оружениях  и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых разме-
щены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Все печатные агитационные материалы должны содержать ин-
формацию об организациях и лицах, изготовивших данные матери-
алы и заказавших их, а также информацию о тираже и дате выпуска 
этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Панорама 
Духовщины» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.04.2021 № 59-р

О специальных местах для размещения печатных 
агитационных материалов по дополнительным 

выборам депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16
Местонахождение      № Места для размещения печатных агитационных материалов участка   
  избирательного из. ком       
       участка  
г. Духовщина 167 Стендовая колонна на пересечении улиц Бугаева и Советская (четная сторона ул.   
   Бугаева, возле магазина «Центральный»); стендовая колонна на привокзальной   
   площади автостанции; здания магазинов Духовщинского РАЙПО (магазин «Центральный»,  
    магазин «Райский сад», магазин «Товары для дома», магазин «Потемкинский»)
г. Духовщина 168 Стендовая колонна по ул. Луначарского напротив здания районного суда; здания   
   магазинов Духовщинского РАЙПО (магазин «Фаворит», магазин пос. Льнозавод, кафе   
   «Лилия»)
д. Бабино 171 Стенд около д. 30 по ул. Центральная д. Бабино; здание Бабинского сельского Дома   
   культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная
   централизованная клубная система» муниципального образования «Духовщинский
   район» Смоленской области
д. Савино 172 Стенд напротив д. 6 по ул. Центральная д. Савино; здание Савинского сельского Дома
   культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная
   централизованная клубная система» муниципального образования «Духовщинский
   район» Смоленской области
д. Петрищево 173 Стенд около здания столовой бывшего СПК «им. Потемкина»; здание Петрищевского 
   сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры
   «Районная централизованная клубная система» муниципального образования «Духов
   щинский район» Смоленской области
д. Большое 174 Здания Бересневского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетно
Береснево   го учреждения культуры «Районная централизованная клубная система» муниципаль
   ного образования «Духовщинский район» Смоленской области и фельдшерско-аку
   шерского пункта в д. Большое Береснево
д. Митяево 175 Здание магазина Духовщинского РАЙПО в д. Митяево
д. Булгаково 176 Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Булгаково
д. Ерыши  177 Стенд для афиш и объявлений возле д. № 14 по ул. Брянская д. Ерыши
д. Зимец  178 Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Зимец
д. Третьяково 185 Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Третьяково
д. Троицкое 186 Доска объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Троицкое; здание Троиц
   кого сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения
   культуры «Районная централизованная клубная система» муниципального образова
   ния «Духовщинский район» Смоленской области
д. Спас-Углы 187 Здание Спас-Угловского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджет
   ного учреждения культуры «Районная централизованная клубная система» муници
   пального образования «Духовщинский район» Смоленской области

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования
«Духовщинский район» Смоленской области от 01.04.2021 № 59-р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов по дополнительным выборам депутата 
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное
ДОСТАВКА питьевой родни-
ковой ВОДЫ «Золотой ключ». 
Бутыль 19 литров. Тел. 8-910-
766-62-92 

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

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

***
ПРОДАМ запчасти б/у на ВАЗ-
2110. Тел. 8-920-320-57-80

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТ-
СЯ на работу помощники на пи-
лораму. Тел.: 8-906-667-43-
94, 8-961-138-73-54

***
ПРОДАМ телку (10 месяцев). 
На мясо не беспокоить. Тел. 
8-996-346-27-58

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТ-
СЯ на работу два водителя на 
фискар для работы в лесу и 
на базе. Тел.: 8-906-667-43-94, 
8-961-138-73-54

***
ООО «ВИНГ» требуется на ра-
боту повар. Тел. 8-920-306-
53-86

***
ПРОДАМ домашнее яйцо. Тел. 
8-920-665-33-76

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  15 и 22 АПРЕЛЯ
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).  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ комнату 17 кв.м. на 
4-м этаже, по ул. К. Либкнехта, д. 
51 «а». Тел. 8-951-714-72-74

***
ПРОДАМ 2-комнатную благоу-
строенную квартиру с централь-
ным отоплением в г. Духовщина, 
по ул. Смоленская, д. 59. 2 этаж, 
не угловая, комнаты изолирован-
ные, санузел совмещен. Рядом 
небольшой участок земли, са-
рай. Цена 750 тыс. руб. торг уме-
стен. Тел. 8-910-112-37-47

Земельный участок в аренду 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: СОГУП «Северо-За-
падная объединенная редакция», Ад-
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Смоленской области
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9 и 16 АПРЕЛЯ с 12.00 до 12.30 час. на рынке  
состоится продажа недорогих псковских курочек!

Молодки породы ломан браун, леггорн и коралл 
(5-6 месяцев,привиты). 

Тел. 8-910-710-04-68
реклама

ТРЕБУЕТСЯ тракторист-механизатор на МТЗ 82.1 в сельскохозяйствен-
ное предприятие. Место работы д. Замаличье Духовщинского района. С 
опытом работы, без губительной привычки употреблять алкоголь. Под-
готовка почвы, посевные, посадочные работы, обработка удобрениями, 
уборочные работы, обслуживание техники, проведение ремонтных работ. 
Возможность проживания, высокая оплата труда от 45 000 рублей. Оплата 
переработок. Связаться можно по WhatsApp или Viber, Telegram
Телефон для связи 8-965-446-29-29 Дмитрий

От всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения ТКАЧУК МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ!

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! 

Кума Оля

Внимание! Инкубаторная станция 
с 9 апреля будет продавать 

в большом ассортименте: молодых  курочек  несушек. 
Суточный и подрощенный молодняк: цыплят бройлерных 
(кобб700,  рос 308 ),  утята (агидель, пекинская, башкир-

ская), гусята (линда, крупный серый гусь ), индюшат, 
перепелов, цыплят породных яичного направления 

(лохманогие, хохлатые, и другие). Корма для всех видов 
птиц. Аптечки. Цены ниже рыночных. Действуют скидки!

Ждём вас по адресу: Смоленская область, 
Руднянский район,  д. Пески. 

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 час.
Без выходных. 

Тел.: 8-920-660-33-36, 8-952-995-89-40
реклама

19 апреля 2021 года, в 12-00 час., в здании Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области (зал заседаний) по адресу: 216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, в целях оказания 
бесплатной правовой помощи населению будет организован 
прием граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области – Дергачевым Игорем 
Владимировичем, заместителем руководителя аппарата Упол-
номоченного, Смирновой Любовью Константиновной, советни-
ком Уполномоченного, Яковлевым Денисом Олеговичем, заме-
стителем начальника отдела по правовому и организационному 
обеспечению аппарата Уполномоченного.

Контактный телефон для предварительной записи: 8(48166) 
4-11-44, 4-15-52.

Прием граждан

Коллектив школы д. Троицкое выражает искреннее соболезнова-
ние Тиханкову Сергею Николаевичу и его семье по поводу постиг-
шего их горя – смерти матери, свекрови и бабушки Тиханковой 
Тамары Андреевны.

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения БЕРЕЗКИНА АРТЕМА!

Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хотим пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Родители, жена и сын

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семеновым Олегом Владимиро-
вичем; адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232, 
e-mail:mrlelik1982@mail.ru; тел. 8-910-710-90-10; номер регистрации 
в реестре кадастровых инженеров - 21098,  выполняются кадастро-
вые работы в отношении  земельного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Духовщина, ул. 
Садовая, д. 6, кв. 1, кадастровый номер 67:07:0200425:34. 

Заказчиком кадастровых работ является Космыкова Анна Пав-
ловна, адрес: Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Духовщи-
на, ул. Садовая, д. 6, кв. 1, тел. 8-915-646-65-48. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы  со-
стоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Ду-
ховщина, ул. Садовая, д. 6, кв. 1 «07» мая 20201г.  в 10-00 ч. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «07» апреля 2021 г. 
по «26» апреля 2021 г. 

Обоснованные возражения  о местоположении границы земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «07» апреля 2021 г. по «26» апреля 2021 г. по адресу: 
214019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Духовщина, ул. 
Садовая, д. 6, кв. 2 (к/н 67:07:0200425:35 и все земельные участки в 
кадастровом квартале 67:07:0200425, примыкающие к земельному 
участку с кадастровым номером 67:07:0200425:34. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ « О 
кадастровой деятельности»).

Протокол жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленской 

областной Думы шестого созыва на дополнительных выборах 
депутата Смоленской областной Думы по одномандатному округу № 16

Фамилия, имя, отчество   Дата публикации предвыборных
зарегистрированного кандидата агитационных материалов 
    (место на полосе)
Василенков Алексей Петрович 28.04.2021г.  5 полоса место 4
Баранов Андрей Александрович 28.04.2021г.  5 полоса место 3
Титов Игорь Евгеньевич  28.04.2021г.  6 полоса место 1
Сидоренков Виталий Анатольевич 28.04.2021г.  5 полоса место 1
Карпылева Зоя Михайловна. 28.04.2021г.  5 полоса место 2

Глубоко скорблю по поводу смерти Тиханковой Тамары Ан-
дреевны и выражаю искренние соболезнования ее родным и 
близким.

В.А. Башкина


