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В администрации района

Глава муниципального обра-
зования "Духовщинский район" 
Б.В. Петифоров отметил, что 
задачи, поставленные Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В. Путиным,  непосредствен-
но коснутся большинства жи-
телей Духовщинского района. 

- Коснутся прежде всего в во-
просах поддержки материнства и 
детства,  поддержки семей,  нахо-
дящихся в сложной жизненной си-
туации. И это действительно важно, 
потому что в нашем районе прожи-
вает более 800  семей,  где воспиты-
вается около полутора тысяч детей 
школьного и дошкольного возраста. 
Из числа этих семей многим нужна 

Уважаемые смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда, символизирующим стремление 
россиян к миру, добру и созиданию!

В Первомай мы чествуем всех, кто работает 
ответственно и добросовестно, с любовью отно-
сится к своему делу, родной земле и с уважени-
ем – к окружающим людям. Именно мир и труд 
являются залогом динамичного развития России 
и Смоленщины, успешной реализации страте-
гических инициатив главы государства, всех на-
меченных планов, направленных на повышение 
качества жизни наших сограждан.

Особые слова благодарности адресую пред-
ставителям старшего поколения, ветеранам тру-
да, которые своими стараниями, успехами и до-
стижениями прославляли родной край.

Примите самые добрые пожелания здоровья, 
крепости сил и энергии! Пусть весеннее празд-
ничное настроение помогает вам преодолевать 
любые невзгоды! Счастья вам, благополучия ва-
шим родным и близким, друзьям и коллегам!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области

1 мая – День Весны и Труда

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите поздравления с праздником Вес-
ны и  Труда!

Первомай является поистине всенародным 
праздником, который на протяжении многих де-
сятилетий объединяет людей разных поколений 
и профессий. Независимо от возраста или спе-
циальности для каждого из нас он символизиру-
ет мир и созидание. 

В этот день хочется выразить искреннюю бла-
годарность всем, кто ответственно и добросо-
вестно трудится на благо Смоленской области, 
внося свой посильный вклад в развитие род-
ного края. Отдельные слова признательности 
адресую представителям старших поколений, 
ветеранам, которые многие годы отдали работе 
в различных отраслях, создавая и приумножая 
профессиональные традиции. 

Пусть труд каждого жителя Смоленщины будет 
не только востребован и оценен по достоинству, 
но и приносит радость и удовлетворение. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые духовщинцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
С Первомаем мы по традиции связываем на-

дежды на лучшие перемены, уверенность в 
мирной, счастливой и стабильной жизни. Ду-
ховщинцы всегда работали сплоченно, самоот-
верженно, объединяя усилия для достижения 
общей цели, понимая, что только труд – актив-
ный, творческий, радостный – наполняет жизнь 
истинным смыслом, гарантирует счастливое бу-
дущее детей и спокойную старость родителей.

Пусть и сегодня труд каждого из нас будет 
востребован и оценен по достоинству, пусть он 
приносит радость и удовлетворение. Пусть эти 
весенние дни дадут новый заряд бодрости и оп-
тимизма, станут началом позитивных перемен!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, весеннего настроения!

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

особая поддержка.
Важны для нас и вопросы, каса-

ющиеся газификации населённых 
пунктов. В Духовщинском районе в 
ближайших планах  - газификация 
деревень Ануфриево Третьяковско-
го сельского поселения и Береснево 
Булгаковского сельского поселения. 
Выполнение задачи, поставленной 
главой государства о бесплатной 
подводке газа до границы земель-
ного участка в населённом пункте, 
существенно поможет газифици-
ровать дома многих жителей райо-
на, в том числе жителей деревень 
Ануфриево и Береснево.

Качественная медицинская по-
мощь, обновление автопарка ско-

рой помощи, расширение диспан-
серизации - это то, в чём жители 
Духовщинского района нуждаются 
сейчас как никогда. Такие позитив-
ные изменения, несомненно, по-
зволят улучшить качество жизни 
многих духовщинцев. Также, как и 
инициативы, связанные с допол-
нительным открытием бюджетных 
мест, потому что проблема дефи-
цита кадров в образовании и здра-
воохранении в нашем районе стоит 
очень остро. 

Предложенные меры, - подыто-
жил глава муниципального образо-
вания, - важны как для всего райо-
на в целом, так и для каждого его 
жителя. 

Предложенные меры важны для каждого жителя

В минувшую субботу состоялся всерос-
сийский субботник. Данное мероприятие 
было организовано по инициативе Мин-
строя РФ совместно с партией  “Единая 
Россия”.

Наш район присоединился к Всероссийскому 
экологическому субботнику "Зелёная Весна". 

Сотрудники самых разных учреждений и ор-
ганизаций района вышли на уборку населённых 
пунктов. В городе Духовщине навели порядок в 
городском парке, на детской площадке, в сквере 
возле районного Дома культуры, возле учрежде-
ний, на тротуарах центральных улиц. 

Генеральные уборки города будут продолжать-
ся все лето и осень. Давайте будем ценить чу-
жой труд!  Субботники же необходимы для того, 
чтобы мы могли искренне гордиться нашим го-
родом, районом, уважать самих себя и наших 
гостей.

Духовщинцы присоединились к Всероссийскому субботнику

22 апреля в  Духовщинском 
районном историко-художе-
ственном музее состоялся  День 
призывника — традиционное ме-
роприятие  ежегодной  призыв-
ной кампании. 17 духовщинских 
парней пополнят ряды Воору-
женных Сил РФ  этой весной.

Участниками торжественного ме-
роприятия стали не только сами при-
зывники, но и их друзья и родители.

Завтрашних военнослужащих при-
ветствовала и.о. главы муниципаль-
ного образования «Духовщинский 
район» Н.С. Образцова-Чепой, по-
здравившая ребят с почетной обязан-
ностью быть солдатом Российских 
Вооруженных Сил и заверившая, что 
по окончании этого важного для каж-
дого мужчины отрезка жизни, их, по-
взрослевших и возмужавших, будет 
ждать Духовщинский район.

В своём выступлении военный 
комиссар А.В. Бабий рассказал ре-
бятам о том, что их ждет во время 
службы, воинской атмосфере, а так-
же пожелал призывникам успешной 

Святое дело - Родине служить
и добросовестной службы и выра-
зил уверенность в том, что ребя-
та будут достойно защищать свое     
Отечество.

В этот день для завтрашних во-
инов звучали добрые, теплые слова 
от председателя районного Совета 
ветеранов И.Т. Стрелкова, настояте-
ля храма Святого Духа отца Олега, 
председателя районного женсовета 
И.О. Каралевой.

Ребятам, которым уже в ближай-
шее время предстоит отправиться на 
службу, пожелали честно и достойно 
служить, чтобы армия стала школой 
не только освоения воинских знаний, 
физического развития и закаливания, 
но и школой духовного роста, и, ко-
нечно же, не забывать  звонить своим 
родным и близким. Родителям поже-
лали, в первую очередь, терпения, 
крепкого здоровья и благополучия.

Проводить на службу старших то-
варищей пришли «юнармейцы», уча-
щиеся Духовщинской школы.

Торжественным моментом меро-
приятия стало вступление учаще-

гося Духовщинской школы в ряды 
юнармии. После торжественной 
клятвы, в которой будущий юнарме-
ец пообещал быть достойным граж-
данином своей страны, настоящим 
патриотом, юнармейцы продемон-
стрировали особенности сборки-
разборки автомата.

Одновременно и к юнармейцам, 
и к будущим солдатам Российской 
Армии со словами поздравлений об-
ратился начальник местного штаба 
ВВПОД «Юнармия» Ю.В. Мисуркин. 

День призывника, традиционное 
мероприятие для Духовщинского 
района, являющееся одной из со-
ставляющих патриотического вос-
питания подрастающего поколения, 
прошел в дружной и уютной атмос-
фере. В завершении будущие защит-
ники получили памятные подарки.

Праздничное настроение в этот 
день создавали музыкальные номера 
артистов районного Дома культуры.

В добрый путь, дорогие призывни-
ки! Удачной вам службы и счастливо-
го возвращения домой!
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В гости к рачительно-
му хозяину собрались 
спонтанно-обоснован-
но, прослышав про его 
разнообразное много-
населенное личное под-
собное хозяйство, в ко-
тором даже ишак есть. 
Созвонились. Вместе с 
согласием на встречу, 
услышали в свой адрес:

- Вас не впусти, так в 
окна полезете. Во сколь-
ко ждать?

- Часов в десять.
- Хорошо. Коров успею 

подоить.
Видно, бука, подумала 

я, представляя будуще-
го собеседника. В моём 
воображении вырисовы-
вался образ сварливого 
пенсионера-отшельника 
и почему-то с окладистой 
бородой. Иначе зачем в 
такую глушь забрался, 
там и жителей-то нет. 
Проблемной оказалась и 
возможность добраться 
до тех мест, даже такси-
сты отказывались, ссы-
лаясь на разбитую ле-
совозами дорогу. Но на 
деле оказалось всё до 
наоборот.

Дорожное полотно до 
пункта назначения ров-
ное, без ухабин и кол-
добин. И чем дальше 
мы удалялись от города, 
тем становилось инте-
реснее. Нельзя было 
не задержать взгляд на 
усеянных ковром под-
снежниках, цветущей 
лозе или белоствольных 
березовых чащах. Води-
тель, согласившийся на 
поездку, стал для нас на-
стоящим гидом, как вы-
яснилось, родом из этих 
краев, да и проживает в 

На подворье густо – на столе не пусто
Выгодно ли современному сельскому жителю иметь подсобное хозяй-

ство? Таким вопросом, пожалуй, задавались многие. Именно многим из 
нас и ответ на него держать. Если подсобное хозяйство правильно ор-
ганизовано, то выгодно – этот факт доказал Андрей Алексеевич Куря-
тов, переехавший с семьей из города Ярцево в деревню Преображенск 
Булгаковского сельского поселения. На его подворье какой только жив-
ности нет. Нужно ли говорить, что это ежедневные нескончаемые за-
боты и большой труд. Конечно же, не стоит, всё и так ясно. Но именно 
такой путь выбрал герой нашего повествования. Он с оптимизмом смо-
трит в будущее, не жалуется, да и как иначе, если рядом есть надёжный 
тыл – заботливая жена Тамара Сергеевна, которая всегда во всём его 
поддерживает и вдохновляет.

Булгаковском поселении. 
На протяжении всего 
пути он называл дерев-
ни, указывая на те места, 
где когда-то они суще-
ствовали, в память о них 
кое-где еще продолжают 
свою, пусть и одичав-
шую, жизнь фруктовые 
деревья. Притормозили, 
чтобы полюбоваться на 
завораживающее своей 
красотой озеро с плаву-
чими островами. И не-
возможно было проехать 
мимо, не понаблюдав, 
как бобры сооружают 
плотину. Казалось, в на-
стоящую сказку попали.

Не поверилось, когда 
услышали: 

- Приехали. 
- А где же деревня, - 

удивилась я, увидев впе-
реди штабеля заготов-
ленного леса.

- Вокруг, - произнес во-
дитель, – когда-то дома 
стояли, здесь клуб, а за 
бревнами – сырзавод, 
здание ещё сохрани-
лось.

Замешательство сме-
нилось явью: в деревне 
на солнцепеке только 
два дома, между которы-
ми и остановилась наша 
машина. Возле одного 
из них стояла техника. А 
вдали на просторах пас-
ся бык, как бы вдыхая 
в деревню струю новой 
жизни. За теплицами 
свободно разгуливали 
свиньи всех возрастов – 
от мала до велика.

Вскоре из дома, что 
чуть ниже пригорка, на 
встречу вышел, судя по 
всему, хозяин. 

- Андрей Алексеевич? 
– переспрашиваю при 

знакомстве. 
- Да, - подтвердил А.А. 

Курятов.
И окончательно разве-

ял воображаемый мною 
образ. 58-летний мужчи-
на оказался человеком 
простодушным, с чув-
ством юмора и, конечно 
же, без бороды и точно не 
пенсионер-отшельник.

- Не многовато ли лю-
бознательных, - улыб-
нулся он, принимая 
«экскурсию» на своем 
подворье.

Надо заметить, что без 
энтузиазма, но и не де-
лая никому одолжения 
своим видом во время 
этого акта доброй воли. 
Спрашивают – отвечает. 

Нелепостью было бы 
интересоваться, что при-
вело в эти края, ответ за-
ложен в живых пейзажах 
природы. А вот вопро-
сы: «Как?» и «Почему?» 
вполне уместны.

- Часто здесь бывал 
на рыбалке, - начал свое 
повествование А.А. Ку-
рятов, -  тишина, воздух 
чист и мысли от нанос-
ного, надуманного осво-
бождаются. Решение о 
переезде сюда само со-
бой пришло, жизнь под-
сказала. Был такой мо-
мент, приехал вместе с 
женой, купили этот дом. 
Просто захотели жить 
именно здесь и сейчас. 
Завели кошку, потом ло-
шадь. Так и пошло.

В жизни каждого чело-
века случаются переме-
ны. Когда они к лучшему, 
то качество жития кар-
динально меняется. По-
менялось оно и у Андрея 
Алексеевича:

- Большую часть своей 
жизни прожил в городе. 
В строительной орга-
низации заместителем 
директора производства 
трудился. На доходы не 
жаловался. Двенадцать 
заводов построил. Но, 
признаться, с годами 
стал уставать от кочево-
го образа жизни, к при-
меру, сегодня работаешь 
в Москве, а завтра уже в 
Архангельск на полтора 
года отправили. Есте-
ственно, это не могло 
не сказаться и на здо-
ровье. Вот и захотелось 
вырваться на природу, 
ощутить себя собой, а не 
запрограммированным 
человечком. Пустился, 
так сказать, в свободное 
«плавание», став само-
му себе и директором, 
и исполнителем, и рабо-
чей силой. Всё, как го-
ворится, в одном лице, 
уметь многое надо. 

- А как же жена отреа-
гировала? – спрашиваю.

- Она у меня дека-
бристка, - смеется А.А. 
Курятов, - незаменимая 
моя помощница. Знаю, 
что не нравится ей здесь, 
но виду не подает. Город-

ской житель: главным 
бухгалтером работала, в 
конце 2019 года на пен-
сию вышла… Трудолю-
бивая, ответственная, но 
не сельчанка. Готовка, 
уборка – это ее. В хозяй-
стве же привык надеять-
ся только на себя.

Начинал Андрей Алек-
сеевич с малого, с само-
го простого – коровка, 
огород, птица домашняя. 
Вручную и на лошадке 
обрабатывал сотки кар-
тофеля, заготавливал 
сено для скотины, да 
«обихаживал» хозяй-
ство, которое постепен-
но ширилось. Потом 
появился тракторишко 
и прочая необходимая 
техника. Эффективно и с 
хорошими результатами 
продвигался в освоении 
крестьянского труда.

- После покупки дома 
в планах было пере-
строить его, - рассказы-
вает А.А. Курятов, - этот 
«худоват» оказался, 
печь вытопишь, с вече-
ра жара, утром холод 
жуткий. И уже стал осу-
ществлять задуманное, 
да в тот год всю скотину 
потерял, не пережили 

зиму, скверные условия 
содержания сказались. 
Пришлось строить хлев.

На что потребовалось 
немало сил и средств. 
С головой ушел в осу-
ществление поставлен-
ной задачи. Причем, на-
стойчиво, не считаясь 
ни временем, ни с уста-
лостью. И дело здесь не 
в характере, а скорее, в 
его упорстве, ответствен-
ности, любви к своим 
питомцам. Вместо хлева 
своими руками построил 
самую настоящую фер-
му. Светлую, просторную, 
теплую в любую стужу.

- Теперь к постройке 
дома перейду, теплицы 
буду менять, - поделился 
Андрей Алексеевич, спе-
ша придержать собаку 
пока мы входили во двор, 
и далее: - Осторожнее, 
этот наш главный сто-
рож и укусить может… 
а эта, выбежавшая на 
встречу, миролюбивая, 
даже несмотря на то, что 
брошенная бывшими хо-
зяевами, пришлось себе 
забрать. Всего у нас 7 
собак и 6 кошек, а еще 3 
в хлеву живут.

/Окончание на стр.4/
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Послание Президен-
та Федеральному Со-
бранию – ежегодное 
публичное обращение 
главы государства к 
обеим палатам парла-
мента, в котором дается 
оценка положения дел в 
стране и определяются 
основные направления 
внутренней и внешней 
политики. Важно от-
метить, что обраще-
ние является одним из 
ключевых документов 
стратегического плани-
рования – основой для 
определения важней-
ших целей и приори-
тетов социально-эко-
номического развития 
и обеспечения нацио-
нальной безопасности 
страны.

В начале своего вы-
ступления глава госу-
дарства подчеркнул, 
что нынешнее Посла-
ние посвящено, в пер-
вую очередь, вопросам 
внутренней политики: 
здравоохранению, со-
циальному развитию, 
экономике.

Отдельно Владимир 
Путин остановился на 
событиях прошлого 
года, когда Россия и в 
целом весь мир столкну-
лись с угрозой распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции: 
«Граждане, общество, 
государство действова-
ли ответственно и со-
лидарно. Сплотившись, 
мы смогли сработать 
на опережение, создать 
условия, снижающие 

Алексей Островский принял участие в церемонии оглашения 
Послания Президента России Федеральному Собранию

В Центральном выставочном зале «Манеж» глава государства Влади-
мир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 
РФ. На мероприятии присутствовали около тысячи человек, в их чис-
ле – члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, 
губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъ-
ектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные дея-
тели, в том числе, главы Общественных палат регионов и руководите-
ли крупнейших средств массовой информации.

риски заражения, обе-
спечить медицинских 
работников и граждан 
средствами защиты. Бо-
лее чем в пять раз, до 
280 тысяч, увеличили 
число коек в стациона-
рах для приема боль-
ных с коронавирусной 
инфекцией. Настоящий 
прорыв совершили 
наши ученые, и сейчас 
Россия обладает тремя 
надежными вакцинами 
от коронавируса. Эти 
и многие другие дости-
жения последних лет 
– прямое воплощение 
растущего научного и 
технологического по-
тенциала страны».

По словам Президен-
та, центральное зна-
чение сейчас имеет 
вакцинация населения: 
«Прошу Правительство, 
Минздрав, глав регио-
нов в ежедневном ре-
жиме заниматься этим 
вопросом. Возможность 
сделать прививку долж-
на быть повсеместной, 
что позволит осенью 
сформировать так на-
зываемый коллектив-
ный иммунитет».

В развитие темы  гла-
ва государства пору-
чил Правительству и 
Минздраву совместно 
с субъектами Федера-
ции с учетом текущей 
эпидемиологической 
ситуации расширить 
программы диспансери-
зации и профилактиче-
ских осмотров, запустив 
их в полном объеме с 1 
июля текущего года для 

людей всех возрастов. 
Кроме того, в скором 
времени увеличатся 
поставки мобильных 
медицинских диагно-
стических комплексов 
в регионы, а в ближай-
шие три года в сельскую 
местность, в поселки го-
родского типа и малые 
города будут дополни-
тельно  направлены 
еще пять тысяч новых 
«скорых», что позволит 
практически полностью 
обновить парк машин 
скорой помощи.

Также Владимир Пу-
тин отметил важность 
санаторного и курорт-
ного лечения, предло-
жив по меньшей мере 
до конца года продлить 
программу, по которой 
гражданину возвраща-
ется 20% его затрат на 
туристические поезд-
ки по России. Помимо 
прочего, Президент вы-
ступил с инициативой 
возвращать половину 
стоимости путевки при 
поездке детей в летний 
лагерь.

Говоря о социальной 
сфере, Владимир Пу-
тин отметил, что уже в 
следующем, 2022 году 
должны быть внедрены 
принципы «социально-
го казначейства»: «Это 
значит, что все феде-
ральные пособия, пен-
сии, другие социальные 
надбавки, услуги будут 
оформляться и выпла-
чиваться в режиме «од-
ного окна», без беготни 
по инстанциям, а просто 

по факту создания се-
мьи, рождения ребенка, 
выхода на пенсию или 
другой жизненной ситу-
ации».

Помимо прочего, Пре-
зидент подробно оста-
новился на оказании 
мер государственной 
поддержки семей, де-
тей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации, а также буду-
щих мам.

«Надо помочь жен-
щинам, которые ждут 
ребенка и при этом ис-
пытывают еще и мате-
риальные трудности. 
Очень важно, чтобы 
будущая мама чув-
ствовала поддержку со 
стороны государства, 
общества, чтобы она 
сохранила ребенка и 
была уверена, что ей 
помогут вырастить ма-
лыша, поставить его на 
ноги. Предлагаю пред-
усмотреть для женщин, 
вставших на учет в 
ранние сроки беремен-
ности и находящихся в 
трудной материальной 
ситуации, ежемесячную 
выплату. В среднем по 
стране размер такой 
выплаты составит 6350 
рублей в месяц. Эта 
тема обсуждалась на 
площадке Госсовета, 
ее ставила и «Единая 
Россия». Также нужно в 
ближайшее время при-
нять законодательные 
решения, чтобы уже с 
этого года больничный 
по уходу за ребенком в 
возрасте до 7 лет вклю-
чительно оплачивался в 
размере 100% от зара-
ботка».

Глава государства 
особо отметил, что в 
период эпидемии все 
решения были направ-
лены на поддержку 
граждан: «Понимаю, 
что и сейчас многим, 
многим непросто. Ры-
нок труда и реальные 
располагаемые доходы 
граждан обязательно 
будут восстановлены, 
и мы дальше пойдем. 
Но этого еще не про-
изошло. И в этой связи 
предлагаю провести 
еще одну единовремен-
ную выплату семьям, 
где растут дети школь-
ного возраста, а имен-
но: по 10 тысяч рублей 
на всех школьников. 
И более того, распро-
странить эту меру на 
будущих первоклашек, 
на ребят, которые в 
этом году только пойдут 
учиться. Выплату про-
ведем в середине авгу-
ста, чтобы у родителей 
было время собрать ре-
бенка в школу».

В Послании речь шла 
и про развитие системы 
образования. В част-
ности, подчеркивалось, 
что в рамках уже дей-
ствующей федеральной 
программы и с учетом 
ресурсов Банка разви-
тия ВЭБ до конца 2024 
года будет построено 
еще не менее 1300 но-
вых школ, в которых 
смогут учиться боль-
ше миллиона ребят. 
Кроме того, за четыре 
года закупят не менее 
16 тысяч школьных ав-
тобусов. Все они будут 
современными и без-
опасными. Вместе с тем 
в ближайшие два года 
порядка 10 миллиардов 
рублей будет направ-
ленно на капитальный 
ремонт и техническое 
оснащение педагогиче-
ских вузов.

«В предстоящие два 
года дополнительно 
откроем в вузах еще 
45 тысяч бюджетных 
мест. Не менее 70% из 
них отдадим именно 
в регионы Российской 
Федерации, где нужны 
выпускники. Начиная 
с текущего года не ме-
нее 100 вузов в субъ-
ектах Федерации будут 
получать гранты от 100 
миллионов рублей и 
выше на открытие сту-
денческих технопарков, 
бизнес-инкубаторов, 
обновление учебно-
лабораторной базы и 
программ обучения. На 
такую поддержку смо-
гут претендовать все 
государственные вузы, 
в том числе те, где го-
товят будущих педаго-
гов, врачей, работников 
сферы транспорта и 
культуры. Уверен, что 
молодое поколение 
россиян, российских 
ученых в полной мере 
заявит о себе в новых 
значимых исследова-
тельских проектах».

Еще одна тема, за-
тронутая Владимиром 
Путиным в рамках По-
слания, – газификация.

«Благоустройство го-
родов и поселков, рост 
жилищного строитель-
ства – важнейшие на-
правления развития 
регионов. Здесь нельзя 
забывать о насущных, 
повседневных заботах 
граждан. Сейчас не-
мало российских се-
мей живет в населен-
ных пунктах, к которым 
уже подведены газовые 
сети, но их дома досту-
па к газу до сих пор по 
непонятным для людей 
причинам не имеют.  
Прошу Правительство 
совместно с региона-

ми разработать четкий 
план газификации таких 
домохозяйств. Поддер-
живаю здесь инициа-
тиву «Единой России», 
а именно: за подводку 
газа непосредственно 
до границы земельного 
участка в населенном 
пункте люди платить 
не должны.  Для каж-
дого региона мы долж-
ны предложить свои 
решения по доступу 
граждан к надежным 
и чистым источникам 
энергии. Поручаю ру-
ководителям регионов 
при координации Пра-
вительства подготовить 
такие детальные планы 
действий и приступить к 
их реализации в следу-
ющем году».

Далее глава государ-
ства констатировал, что 
в прошлом году бес-
прецедентные ресурсы 
были направлены на 
поддержку экономики, в 
том числе за счет льгот-
ных кредитов на выпла-
ту зарплат сохранили 
свыше пяти миллионов 
рабочих мест.

«Однако полностью 
избежать сокращений 
не удалось. Правитель-
ству поставлена зада-
ча – к концу текущего 
года восстановить ры-
нок труда. Но надо по-
стараться решить ее 
раньше, чтобы люди 
быстрее стали полу-
чать стабильный зара-
боток. Для поддержки 
создания новых рабо-
чих мест государство 
будет поощрять пред-
принимательскую ини-
циативу, стимулировать 
частные инвестиции. 
Поручаю Правитель-
ству в течение месяца 
представить дополни-
тельные предложения 
по поддержке малого 
и среднего предприни-
мательства, включая 
меры налогового стиму-
лирования, доступные 
кредиты, расширение 
сбыта продукции, в том 
числе за счет закупок 
со стороны крупных го-
скомпаний».

В завершение вы-
ступления глава го-
сударства поручил 
Правительству скон-
центрировать внимание 
на всех перечисленных 
задачах при подготовке 
новых инициатив со-
циально-экономическо-
го развития России и 
представить предложе-
ния до 1 июля текущего 
года, после чего по ито-
гам широкой дискуссии 
будут приняты оконча-
тельные решения.

Ольга ОРЛОВА
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На подворье густо – на столе не пусто
/Окончание. 

Начало на стр. 2/
Во дворе за домом к 

нам подошли «поздоро-
ваться» белый индюк, 
щеголяющий голубыми 
«кораллами» (впервые 
такого красавца увиде-
ла) и под стать ему две 
индюшки с горделивой 
походкой. Однако, долго 
уделять им внимание 
не было возможности, 
взгляд тут же перемет-
нулся на ещё одну тро-
ицу.

- Конь, лошадь, жере-
бенок, - представляет 
свою живность «экскур-
совод».

- А что разве «лошадь» 
и «конь» не одно и тоже? 
– спросила, недоумевая.

- Лошадь женского 
рода, - ласково произнес 
он и далее: - Ножку по-
вредила, да подправить 
не дает. Не подпускает, 
жеребенку недели от 
роду нету. Еще и конь не 
отходит, запах чувствует. 
Не разлучить их никак.

На сколько я поняла, 
слово «кобыла» или 
«кобылица» в этом хо-
зяйстве не ко двору, а 
это о многом говорит. 
Чутко опекаются четве-
роногие друзья и каж-
дый ему дорог, забота 
о них только в радость. 
В этом в очередной раз 
пришлось убедиться, 
когда проследовали в 
животноводческое по-
мещение, к котором вы-
строились в ряд сектора 
для животных.

- Свинарник, - сообща-
ет хозяин, - в основном 
развожу беконную по-
роду. Сколько хрюшек, 
точно сказать не могу, 
10-15, а может и более, 
после опоросов со сче-
та сбился. Отсеки, как 
видите, многие пустуют, 
выходят в земле поко-
выряться через специ-
ально предусмотренное 
при строительстве для 
них окно-проход, так же 
и возвращаются.

Следующий сектор 

был коровником. Загон 
быка, ушедшего на про-
гулку, пустовал. Коровы 
же находились в стойле, 
ухоженные, довольные, 
не спеша пережевывали 
сено. 

- Без коровы в дерев-
не никак, - продолжает 
свой рассказ Андрей 
Алексеевич, - но это и 
накладывает опреде-
ленные обязательства, 
вряд ли удастся на долго 
отлучиться от дома. На-
кормить. Напоить. Подо-
ить, да по два-три раза в 
день. В общем, круглый 
год - сплошная карусель. 
А когда отёлы прошли, 
за маленькими телята-
ми уход добавляется. На 
данный момент у нас 5 
дойных коров и 3 телен-
ка, в соседнем отсеке 
стоят.

- Выгодно заниматься 
производством молока? 
– задаем вопрос.

- Безусловно, - не за-
думываясь отвечает 
А.А. Курятов. – Это же 
живые деньги, которые 
используются для реше-
ния текущих дел. Самое 
главное – иметь хоро-
шо отлаженный рынок 
сбыта. Нашими посто-
янными покупателями 
являются родственники, 
друзья, соседи ярцев-
ские. Чаще свою продук-
цию доставляем сами. 
В ближайшем будущем 
есть цель - сыроварню 
соорудить. Да и, как ни 
крути, свое молоко, мясо 
и яйца – это не только 
выгодно, экономия се-
мейного бюджета, но и 
всегда полезные и вкус-
ные продукты на столе.

Проходим дальше. На 
пути небольшой кот. Хо-
зяин берет его на руки. 
Ласково поглаживает и с 
улыбкой говорит:

- Устал от городской 
квартиры, решил к нам 
перебраться, недавно 
приехал.

И, указывая на лестни-
цу, ведущую под крышу, 
спрашивает:

-. Вы когда-нибудь 
были на сеновале?

На утвердительное 
«да» продолжил:

- Сено заготавливаем 
самостоятельно. Другие 
корма приобретаем по 
мере необходимости. 
Чтобы не было лишних 
затрат, выращиваем ово-
щи, картофель. Поэтому 
летом дел прибавляет 
огород, тоже требует 
постоянного ухода: про-
полка, полив, рыхление. 
Зато зимой и погреб по-
лон домашними заготов-
ками, и животные сыты. 
Правильно организовать 
подсобное хозяйство, 
значит - сделать так, что-
бы выращивать и прода-
вать было выгоднее, чем 
купить на рынке.

Слушателями Андрея 
Алексеевича стали не 
только мы, но и забав-
ный ослик. Высунув го-
лову из отсека, ишак не 
отрывал взгляда от хо-
зяина, только ушами ше-
велил время от времени. 
Необычный питомец не 
мог ни привлечь к себе 
внимания, обрадовался, 
когда его стали погла-
живать, рассматривать. 
Интересное животное, 
копытики маленькие, а 
ушки такие большие.

- Это наш Яшка, - про-
тягивая морковку, сооб-
щает А.А. Курятов, - лю-
бит полакомиться, год 
исполнился 5 декабря. 
Появился у нас случай-
но: с цыганами связы-
ваться не любитель, а 
тут пристали, чтобы же-
ребенка продал, не стал 
этого делать. Увидев ос-
лика, обменял лошадку 
на него. Занимаемся им 
больше для души, скоро 
«невесту» приобретать 
будем, не ходить же ему 
в холостяках…

Есть у обладателя 
столь разнообразного 
веселого хозяйства и 
ещё одно увлечение – 
это выведение цыплят 
в инкубаторе. Именно 
туда, минуя птичник, 

вслед за Андреем Алек-
сеевичем рванули мои 
коллеги, также увлекаю-
щиеся птицеводством.

- Сейчас у нас 70 цы-
плят, 50 кур, утята, пе-
репела тоже есть, - до-
носился до меня голос 
хозяина.

Притормозив, восполь-
зовалась возможностью 
не только посмотреть 
перечисляемую жив-
ность, но и пообщаться 
с Тамарой Сергеевной 
Курятовой, пришедшей 
покормить птицу. Судя 
по всему, стеснялась вы-
ходить, да только при-
шлось появиться, подо-
печные ждать не могут, 
кушать хотят. 

С первых минут бе-
седы стало ясно, что 
скромная, ответствен-
ная, старательная жен-
щина и дело своё знает, 
и собеседник интерес-
ный:

- В начале не легко 
приходилось, к сельской 
жизни не так-то просто 
привыкнуть, без сучка 
и задоринки не бывает. 
Взвалив на плечи непри-
вычный груз забот, порой 
приходилось и уговари-
вать себя. 

Накормив кроликов 
проследовали в загон.

- Со временем втяну-
лась, да и что, выйдя 
на пенсию, в городе де-
лать,  - продолжила Т.С. 
Курятова, - если на ме-
сте усидеть не можешь. 
Внуков нет, сын Серёжа 
в Сочи живет.

- Он у нас вегетариа-
нец, с удовольствием в 
теплицах возился, - вме-
шался в разговор подо-
шедший супруг, - нрави-
лось овощи выращивать. 
Вот только, признаться, 
выпроводили мы его на 
«вольные хлеба», что 
парню в деревне пропа-
дать. Если вовремя не 
жениться, потом трудно 
будет.

- Сын один в семье?
- К сожалению, сейчас 

один, - сказал Андрей 
Алексеевич, - тринад-
цать лет будет как стар-
ший сын Женя в 19-лет-
нем возрасте погиб. 

В Преображенске су-
пруги Кярятовы уже 11 
лет держат свое хозяй-
ство.

Для человека, работа-
ющего на собственное 
подворье, да еще зани-
мающегося животновод-
ством, график ненор-
мированный. Крутиться 
приходится от зари до 
зари. – Ежедневно надо 
обойти все хозяйство, 
- рассказывает А.А. Ку-
рятов, - посмотреть, 
накормить, вычистить. 
Где-то доска оторвалась 
– прибить, корыто разва-
лилось – новое сделать, 
лампочка перегорела 
– заменить… И так в за-
ботах проходит каждый 
день. Без выходных, без 
праздников. Но в удо-
вольствие. Не утомляет, 
а становится необходи-
мостью. Лично мне нра-
вится, что тепло в доме 
зависит от меня – можно 
вытопить под себя, что 
в колодце вкусная вода 
и что зарабатываешь на 
личном подворье. 

Подсобное хозяйство, 
по мнению героев моего 
повествования, - это жи-
вой организм, который 
постоянно меняется у 
тебя на глазах. И труд, 
как может показаться 
только при поверхност-
ном взгляде с городско-
го «высока», не изнури-
тельный и монотонный, 
а дающий чувство сво-
боды. 

- Могу возиться в хле-
ву, - размышляет Андрей 
Алексеевич, - на огороде, 
пройтись по лесу, поси-
деть с удочкой на бере-
гу озера. Город не зовет 
назад. Теперь это наша 
жизнь. И наш дом здесь. 
У нас много планов. Ра-
бота на земле – это мое. 
Просто, не боюсь повто-
риться, нравится всё это 

— жить в любви, мире и 
понимании, ухаживать 
за домашними животны-
ми… Другого дела я для 
себя уже не представ-
ляю.

Каждое слово, произ-
носимое сельским тру-
жеником, не боящегося 
трудностей, западало 
в душу. Возможно и от 
того, что слушали его 
искренние откровения, 
вглядываясь с пригорка 
в даль преображенских 
озер, любуясь местны-
ми красотами, улыбаясь 
резвости домашних оби-
тателей, а в воздухе пах-
ло весной. И хорошо так 
было!.. 

 - Честно скажу, зем-
ля способна прокормить 
каждого, главное любить 
ее и не лениться, - утвер-
дительно заявил А.А. Ку-
рятов. - Жизнь в деревне 
– это рай! 

Немного грусно было 
покидать эти края, но, 
поблагодарив за теплый 
прием, с семьей Курято-
вых попрощались.

На обратном пути, по-
скольку безмятежное 
радужное настроение 
по-прежнему не поки-
дало, увидев указатель 
«Родник», естественно, 
остановились. Быть ря-
дом, да водицы не ис-
пить. Спускаемся под 
заливистое пение птиц 
к живому источнику бо-
гатых сил природных. 
Вдыхаем пряные арома-
ты весеннего леса. Нахо-
диться здесь – сплошное 
удовольствие. Неисчер-
паемый источник мыс-
лей благородных.

 И как тут было не со-
поставить возрождение 
лесного мира с возрож-
дение жизни в деревне. 
Миссия-то одна. Только 
в лесное царство новую 
жизнь вдыхает природа, 
а в деревню – человек.

Время возвращаться 
на круги своя.

Кира СЕРЕГИНА
фото Ирины МАРЧУК
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Знакомьтесь, Алексей ВАСИЛЕНКОВ!
16 мая пройдут дополнительные выборы депутата Смо-

ленской областной Думы шестого созыва по одномандатно-
му округу №16. Округ охватывает Кардымовский, Глинковский 
и Демидовский районы, а также часть Духовщинского района 
Смоленской области. Кандидатом в депутаты от ЛДПР яв-
ляется Алексей Петрович Василенков – человек, обладающий 
добрым сердцем, твердым словом и надежным плечом. 

Алексей Петрович родился и учился в Духовщинском районе. 
В 1993 году поступил в ПТУ-6, получил специальность «води-
тель-электрик», устроился на работу в городское жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Со временем заработал первый неболь-
шой капитал и начал предпринимательскую деятельность. 

Он давно занимается грузоперевозками, организовал и раз-
вивает на своей родине хоккейный клуб «Царевич» и детскую 
футбольную команду «Факел».

Алексей Василенков уже не раз становился депутатом рай-
онного Совета в Духовщине. Он не боится обещать, так как 
твердо уверен, что сможет выполнить наказы избирателей. 
Духовщинцам повезло с депутатом. Они всегда могут рассчи-

тывать на его поддержку, помощь и участие. Алексея Петро-
вича отличает порядочность, профессионализм и любовь к 
родному краю. 

Алексей Василенков является помощником сенатора РФ 
Сергея Леонова и награжден множеством грамот, в том числе 
от губернатора Смоленской области Алексея Островского. Он 
регулярно оказывает материальную поддержку бюджетным 
учреждениям, спортивным сообществам и решает вопросы 
частного характера.

В случае избрания в Смоленскую областную Думу Алексей 
Василенков  будет отстаивать интересы жителей Духовщин-
ского района на более высоком уровне и получит новые воз-
можности для реализации  своих полномочий.

«Я уверен, что у нас есть возможности улучшить ка-
чество жизни во многих населенных пунктах Смолен-
щины. Главное - не сидеть на месте! Совместными уси-
лиями мы сможем справиться с самыми злободневными 
проблемами, я открыт к диалогу, дорогие смоляне», 
-  подчеркнул Алексей Петрович.

Андрей Баранов: «Вода, Газ, Дороги!»
Моя АБВГД-ка, 

или Открытое пись-
мо к избирателям

Буквы «А» и «Б»
Андрей Баранов 

родился в Смоленске в 
1982 году. Его бабушка 
и дедушка родом из де-
ревни Клоково Глинков-
ского района, в которой 
Андрей Александрович 
с удовольствием прово-
дил летние каникулы и 

уже с малых лет получил неплохую трудовую закал-
ку. Родители Андрея Александровича окончили Смо-
ленскую государственную сельскохозяйственную 
академию, живут и работают в селе.

Андрей Александрович получил юридическое об-
разование. Женат, у него двое детей. Сейчас он ди-

ректор успешной управляющей компании в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

- Уважаемые избиратели! А теперь пред-
лагаю «расшифровать» остальные буквы 
этой АБВГД-ки.

Буква «В»
Какая у нас питьевая вода? Несколько лет назад 

Смоленск был официально признан городом с худ-
шей водой в России! Что же тогда можно сказать про 
качество воды в районных центрах, поселках и де-
ревнях? Между тем, федеральный проект «Чистая 
вода» как раз и призван обеспечить качественной пи-
тьевой водой 91% населения страны из систем цен-
трализованного водоснабжения. Это первая задача, 
которой я, в случае избрания депутатом Смоленской 
областной Думы намерен заниматься.

Буква «Г»
Газоснабжение - еще одна болевая точка на-

шего региона. И я считаю, что в ХХI веке уровень 

газификации Смоленской области с сегодняшних 
76,6% должен неуклонно расти более ударными тем-
пами. Это вторая задача, которой я, в случае избра-
ния депутатом, намерен заниматься.

Буква «Д»
Какие у нас дороги? Сел за руль и… поскакал. А 

если очень повезет и асфальт на них все-таки есть, 
то складывается впечатление, что он одноразовый. 
Поэтому весь процесс ремонта дорог необходимо 
контролировать, для того чтобы улучшить их каче-
ство. Необходимо как можно более активнее уча-
ствовать в национальном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Это третья 
задача, которой я, в случае избрания депутатом, на-
мерен заниматься.

Искренне ваш Андрей Баранов.

За достойную жизнь моих земляков!
За перемены к лучшему - с Барановым!

Дорогие Духовщинцы! 
Уже не первый раз поднимаю и отстаиваю злободневные 

вопросы жителей Смоленской области, поэтому и иду на 
выборы в областную Думы VI созыва по одномандатному 
избирательному округу №16  от партии КПРФ. В районах 
очень много проблем, которые замалчивают. Это  уничто-
жение традиционного производства, уклада жизни, закры-
тие заводов, фабрик. Фактически все производства, кото-
рые десятилетиями  существовали в Смоленской области, 
закрылись. На протяжении поколений люди здесь были ин-
женерами, врачами, слесарями, выращивали лен. Сейчас 
все они оказались совершенно выкинутыми из жизни и вы-
нуждены ездить на  заработки в  Москву. Население Смо-
ленской  области отброшено в  19 век, по уровню жизни и 
социального обеспечения. И на этом фоне начальство и те, 
кто близок к «Единой России», к руководству, живут просто 
припеваючи, очень богато. Можно констатировать такое со-
циальное, сословное даже расслоение: начальство и все, 
кто имеют к нему доступ, живут более-менее нормально, а 
почти весь остальной народ живет в бедности, в нищете. 

При этом то, чему люди учились всю жизнь, оказалось со-
вершенно никому не нужно, потому что государство вообще 
не защищает и не поддерживает традиционные виды вну-
треннего производства. 

Пенсионная реформа очень сильно повлияла на людей 
они восприняли это как еще одно наступление власть иму-
щих, богатых на их и без того скудное состояние, на их ни-
щие карманы. Народ просто не понял, каким образом при 
зарплатах в 13 тысяч и пенсиях в 7 тысяч они внезапно 
должны еще чем-то жертвовать. Поэтому люди просто воз-
мущены тем, что правительство очень богатых, как они его 
представляют, переложило на их плечи, то есть на плечи 
бедных, все тяготы экономической жизни.   

 Люди постепенно просыпаются, доверия «Единой Рос-
сии» никакого нет. При микро-явке, которая фактически 
восполняется бюджетниками, остальные люди, кроме бюд-
жетников, просто зависящих от начальства и голосующих 
по приказу, не верят в эти выборы. Мы сделаем так, чтобы 
поверили! 

Жду всех на выборы 15-16 мая.

Твой выбор – твоё будущее

Агитационные материалы публикуются на бесплатной основе

Перепись

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет в сентябре текуще-
го года и станет частью всемир-
ной переписи населения раунда 
2020 года. 

Двенадцатая в  истории России 
перепись населения будет принципи-
ально новой – в цифровом формате. 
Россияне впервые смогут самостоя-
тельно заполнить анкеты на порта-
ле госуслуг, а также на переписных 
участках, в том числе и в МФЦ. При 
поквартирном обходе переписчики 
Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным 
обеспечением. 

Как стать переписчиком
Во время Всероссийской переписи 

населения по всей стране будет ра-
ботать около 360 тысяч переписчи-
ков, в том числе 2,3 тысячи человек 
в Смоленской области. К этой боль-
шой команде можете присоединить-
ся и вы, если вы – гражданин России, 
вам исполнилось 18 лет, вы умеете 
общаться с людьми и работать на 
планшете.

Чтобы стать переписчиком на тер-
ритории Смоленской области нужно 
обратиться в Смоленскстат (ул. Тени-
шевой, д.17-А), по телефону: 8(4812) 
64-71-62 , 8 (481 66) 4-23-78   или по 
эл. почте: p67_mail@gks.ru

По вашему обращению вас внесут 
в специальную базу данных как по-
тенциальных участников переписной 
кампании. За месяц до начала основ-
ного этапа переписи вам позвонят и 
спросят, хотите ли вы все еще рабо-
тать переписчиками. Тех, кто готов, 
ждет трехдневное обучение и зачис-
ление в команду.

В российских переписях в разное 
время участвовали многие вели-
кие люди. Например, писатели Л.Н. 
Толстой и А.П. Чехов. А инициато-
рами первых переписей были уче-
ный-энциклопедист Михаил Ломоно-
сов, путешественник и ученый Петр 

Семенов-Тянь-Шанский.
Переписи – это единственный до-

стоверный источник данных о чис-
ленности, занятости, уровне обра-
зования и национальном составе 
населения страны. Многие вопросы 
изучаются только при проведении 
переписей населения. Например, 
при планировании строительства 
объектов инфраструктуры необхо-
димо учитывать характеристики про-
живающего на этой территории насе-
ления (численность, возраст и т.д.). 
Поэтому очень важно участие в ней 
каждого жителя страны.

Смоленскстат
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Игорь Титов: Мне силы дает родная земля!
Дорогие смоляне, земляки! 15 и 16 мая 2021 года пройдут выборы депутата Смоленской област-

ной Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу № 16. Я принял решение участво-
вать в них. Это мой осознанный шаг. 

Родился я в деревне Саново Холм-
Жирковского района в 1967 году. Смоленщина 
– это моя малая родина. Здесь я узнал, что та-
кое крестьянский труд. Мама работала на мест-
ном льнозаводе, отец – водителем пожарной 
части. После окончания агроинженерного вуза 
в Москве и прохождения военной службы без 
сомнений вернулся домой – на родную землю. 

Обращения граждан – сигнал к действию!
- Здравоохранение. Приоритетное направление - развитие системы первичной медицинской по-

мощи на селе. Это строительство и ремонт ФАПов, для отдаленных сел – работа передвижного 
медицинского комплекса «Здоровье Смоленщины». Особое внимание - модернизации централь-
ных районных больниц. 

- ЖКХ. Возьму на контроль вопросы подготовки домов к зиме, водоснабжения, вывоза мусора, 
капитального ремонта многоквартирных домов, работу управляющих компаний. 

- Образование. Приложу все усилия для поддержки школ в малых городах и на селе. Должны 
ремонтироваться спортивные площадки и спортзалы, классы оснащаться современным обору-
дованием. Буду отстаивать право каждого ребенка на образование: закрытие малокомплектных школ недопустимо!

- Культура. В рамках проекта «Местный дом культуры» активно ремонтируются учреждения культуры, развивается 
их материально-техническая база. Эту работу продолжу в округе. 

-  Сельское хозяйство. Как сельский житель я прекрасно знаю, земля нас кормит. В силах депутатского корпуса 
усовершенствовать законодательную базу, чтобы облегчить жизнь аграриям, решить вопросы расширения мер го-
споддержки, помочь со сбытом продукции.

Агитационные материалы публикуются на бесплатной основе

Твой выбор – твоё будущее

На территории Пречистенского 
сельского поселения стало доброй 
традицией устраивать субботники, и 
в том числе субботники на кладбище. 
Уход за кладбищем является святой 
обязанностью каждого человека. Ко-
нечно же, жители обычно приходят 
на кладбище убрать могилы своих 
близких и родных, но в этот раз сто-
яла более сложная задача - благоу-
стройство кладбища и прилегающей 
к нему территории.

И вот 24 апреля 2021 года прошел 
субботник по очистке и благоустрой-

В Пречистенском поселении провели благоустройство кладбища деревни Ленино
ству территории кладбища д. Лени-
но. Силами жителей была проделана 
огромная работа: убраны засохшие 
сухостойные деревья, очищена тер-
ритория  кладбища от мусора, ли-
стьев и сухой травы. Потребовалось 
немало сил, чтобы привести в по-
рядок территорию, благо погода не 
подвела. Но уже сейчас можно ска-
зать, что такие субботники нужны, и 
жители с удовольствием принимают 
в них участие – ведь это не только 
уборка территории, но и общение, 
хорошее настроение. Субботник про-

шел очень воодушевленно и активно.  
Хочется назвать поименно участни-
ков субботника: семьи Овчинниковых 
Олеся Анатольевна и Андрей Ивано-
вич, Корольковых Юрий Тимофеевич 
и Татьяна Михайловна, Ильющен-
ковых Ирина Борисовна и Андрей 
Николаевич, Даниленковых Влади-
мир Васильевич и Антонина Алек-
сандровна, Парфененковых Анна 
Алексеевна и Анатолий Федорович,  
Боголюбова Татьяна Анатольевна и 
Васильченков Владимир Анатолье-
вич, Ильющенков Иван Николаевич, 

Чепа Валерий Андреевич, Овчинни-
ков Сергей Иванович, Евдокименков 
Андрей Леонидович.

Очень хочется надеяться, что в 
дальнейшем, люди, приходящие на 
кладбище, увидев благоустроенную 
территорию, не будут мусорить, нач-
нут бережней относиться к памяти 
усопших родственников и односель-
чан.

Администрация  Пречистенско-
го сельского поселения выражает 
огромную благодарность тем, кто 
принял участие в субботнике.
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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

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТСЯ 
водители на фискарс для рабо-
ты на базе и в лесу.Тел.: 8-906-
667-43-94, 8-961-138-73-54

***
ПРОДАМ березовые колотые 
дрова с доставкой. Тел. 8-903-
891-94-34

***
ПРОДАМ велосипед подрост-
ковый складной  (для девочки).  
Цена  4000 руб. Коньки ролико-
вые. Цена 4000 руб. Тел. 8-903-
894-71-47

***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
монолит в г. Москва. Вахтовый 
метод, проживание и питание 
предоставляется. Тел. 8-964-
617-60-20

***
ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. Тел. 8-951-692-48-23

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  5 МАЯ
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 дом в д. Зимец,        
ул. Озерная, д.1. Имеются хоз-
постройки (аня, сарай, сенник).
Земля 95 соток. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
ПРОДАМ дом в Духовщине по 
ул. Коммунистическая. В доме 
газовое отопление, водопровод. 
Имеются хозяйственные по-
стройки, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-952-535-01-20

***
ПРОДАЕТСЯ тёплый уютный 
дом в г. Духовщине по ул. Мо-
скалева в хорошем состоянии. 
Есть газовое отопление, цен-
тральный водопровод, теле-
фон, возможность подключе-
ния интернета. Плодородный 
земельный участок площадью 
7 соток.  Документы на дом и 
земельный участок оформ-
лены. Возможна продажа на 
материнский капитал с незна-
чительной доплатой. Тел.: 
8-906-516-99-99, 8-960-
582-24-52.   

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-654-77-34

***
СДАМ 1 и 2-комнатную кварти-
ру с мебелью по ул. К. Либкнех-
та, д. 51 «а». Тел. 8-906-516-
99-99

Земельный участок в аренду 
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30 АПРЕЛЯ с 17.30 до 18.00 час. на рынке  
состоится продажа недорогих псковских курочек!

Молодки породы ломан браун, леггорн и коралл 
(5-6 месяцев,привиты), а также подрощенных бройлерных 

цыплят (кобб 500). Вся птица привита. Тел. 8-910-710-04-68
реклама

Коллектив кинотеатра «ЗАРЯ» от всей души 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

директора АЗАРОВА 
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА!

Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда настроения.
Искать и найти, обрести и поверить.
Стучаться - и пусть открываются двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,
Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в твой день рождения пусть повторится
Все лучшее то, что должно скоро сбыться.

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения БУРОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ!

Поздравляем с юбилеем
Быть желаем лишь бодрее,
Никогда не унывать
День с улыбки начинать.
Чтобы горе и невзгоды
Обходили стороной,
А все прожитые годы
Вспоминались с теплотой!

                     Дети и внуки

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
НОВИКОВУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ!

Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья!
Пусть будет на душе твоей покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы – родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Ведь все тебя мы очень любим!

                        Семья Клименковых

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с 1 Мая – 

Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остает-

ся одним из самых любимых в народе. Он является неиз-
менным символом единения и солидарности россиян. В этот 
день мы прославляем мирный созидательный труд!

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и до-
бросовестно трудится на благо нашего района: труженикам 
сельского хозяйства, работникам образования, культуры, 
здравоохранения, представителям малого бизнеса, специ-
алистам других, не менее важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, по-
дарит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом 
придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого 
из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и 
процветание нашего района!

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! 
Желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
побольше весенних, радостных эмоций и успешного выпол-
нения намеченных планов!

Т.А. СМИРНОВА, глава Пречистенского 
сельского поселения

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Зайце-
вой Татьяны  Владимировны и выражаем искренние собо-
лезнования мужу Ивану и дочери Елены.  

 Семья Образцовых

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:2070101:542, площадью 847 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, с/п Третьяковское, д. Баби-
но, ул. Лесная, для ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0200202:312, площадью 1020 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское город-
ское поселение, г. Духовщина, ул. Глинки, участок № 1, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0200102:441, площадью 540 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское город-
ское поселение, г. Духовщина, ул. Берзарина, в районе д. 16, для 
ведения огородничества, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:0200409:10, площадью 880 кв. 
метров, расположенного по адресу: Смоленская область, Духов-
щинский район, г. Духовщина, ул. Советская, д. 56, для жилищного 
строительства;

- под кадастровым номером 67:07:0200425:46, площадью 424 кв. 
метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Садовая, д. 9, 
кв. 2, для жилищного строительства, для объектов жилой застройки;

- под кадастровым номером 67:07:1160101:160, площадью 8349 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Читовица, участок № 4, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересо-
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская область, г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д. 45, к. № 16 (Администрация МО «Ду-
ховщинский район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений право на заключение договора аренды будет предостав-
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

ПРОДАЖА МОЛОДЫХ КУРОЧЕК 
 ПО ЦЕНЕ ОТ 67 РУБЛЕЙ!

Возраст от суток до 5 месяцев. Утята бройлерные, цветные! 
От суток до 1 месяца. Бройлеры! Самые крупные породы. 

От 5 дней до 3 недель. Индюшата! Корма!
Внимание всё это можно купить 3 мая с 8.00 до 8.20 

на рынке г Духовщина!
Или по адресу: Смоленская область Руднянский район,
 д. Пески  (график работы: каждый день без выходных, 

с 9.00 до 20.00 час.)
Покупателю 10 птиц 1 в подарок!

Тел. 8-952-995-89-40
реклама


