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Не повернуть нам время вспять. Постоянно дви-
жется вперед, оставляя позади значимые для каждо-
го из нас события. Но есть такие, о которых нельзя 
забыть. О них просто необходимо помнить. Достойно 
отмечать и передавать будущим поколениям. Побе-
да в Великой Отечественной войне и есть именно 
такое незабываемое событие. 

76 лет прошло с того дня, когда на нашу землю 
пришли общая радость, восторг и ликование. И мы 
живём, весну встречаем вновь и самый лучший день 
в году.

Этот День 
мы приближали как могли…   

Принимали самое активное участие во всех за-
планированных праздничных мероприятиях. Это 
различные конкурсы, встречи, выставки, кинопрос-
мотры, акции «Подарок ветерану», «Сад Памяти» и 
т.д. С удовольствием наводили порядок в деревнях и 
селах района, обустраивали любимый город.

В общих делах наша сила. Высажено 300 саженцев 
сосен, из которых более 60-ти озеленили Духовщину 
возле воинского мемориала, на стадионе «Дружба» 
и рядом с городским катком. Особое усердие про-
явили юнармейцы, волонтеры культуры, депутаты 
райсовета, учащиеся Духовщинской средней школы, 
члены муниципального волонтерского клуба.

Благоустроены воинские захоронения и террито-
рии памятных мест района. Нельзя не отметить эн-
тузиазм сотрудников ПК «Духовщинское автотран-
спортное предприятие», которые, отправившись в 
деревню Буризи, навели порядок возле обелиска, 
установленного в честь односельчан совхоза «Ду-
ховщинский», погибших в годы войны 1941-1945 гг.

В рамках празднования Великой Победы целый 
ряд мероприятий был запланирован в образователь-
ных организациях района. Учащиеся 10 и 11 классов 
Духовщинской и Озерненской средних школ смогли 

Праздник всем праздникам…
Уносит время тот победный май 1945 года. Но память людская о тех, «сороковых-роко-

вых», трудных и героических, жива. Она – в сердце каждого. И в прошедших все ужасы войны, 
и тех, чьё детство пришлось на тяжелые испытания, и в нас – наследников этого славного, 
мужественного поколения Победителей. Помнить - почетный долг всех живущих. И пусть 
нынешние торжества, посвященные Дню Победы, проходили в особых условиях, ограничи-
тельные меры не сделали его менее великим. Этот священный для нас праздник стал таким 
же проникновенным, щемящим, наполненным единением и гордостью, а новые обстоятель-
ства привели к ещё большему сплочению.
проверить свои знания по истории Великой Отече-
ственной войны, приняв участие во Всероссийской 
патриотической акции «Диктант Победы». Выпускни-
ки школ, успешно ответившие на вопросы диктанта, 
в этом году получат дополнительные баллы к ЕГЭ. 

Значимым событием в нашей жизни стала ежегод-
ная патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 
стартовавшая нынче 27 апреля. В эти предпразднич-
ные дни черно-оранжевые ленточки, цвета которых 
означают «дым и пламень» и являются знаком до-
блести солдата на поле боя, буквально разлетались 
из рук волонтеров. Символ памяти подвигу, совер-
шенному всеми теми, кто «ковал» Победу, духовщин-
цы и гости города принимали с воодушевлением и 
были рады прикрепить у себя на груди. Наш основ-
ной долг сохранить историческую память о Великой 
Отечественной Войне.

Не оставив в забвении 
ни одного погибшего

Отдать дань благодарности за героический подвиг 
и увековечить память земляков, отдавших жизнь во 
имя будущих поколений, в преддверии праздника 
Победы на героическую духовщинскую землю прие-
хали костромичи, точнее жители города Буй. Вряд ли 
мы узнали бы об этом городе, как и они о нашем, не 
объедини нас общая боль трагедии и почетный долг 
памяти о тех, кто заплатил слишком высокую цену за 
наше светлое мирное небо над головой. 

В сражении за деревню Дубовицы Пречистенского 
сельского поселения 1 апреля 1942 года погибли 36 
буевличан, воевавших в составе 234-й Ломоносов-
ско-Пражской орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого (Ярославской коммунистической) стрелко-
вой дивизии. Все они остались не вынесенными с 
поля боя.

Поисковый отряд «Солдаты Победы», по инициати-

ве заместителя руководителя поисковиков Василия 
Константиновича Дробышева, совместно с админи-
страцией городского округа города Буй, заручившись 
поддержкой со стороны администрации Духовщин-
ского района, провели большую подготовительную 
работу по увековечиванию памяти воинов-земляков. 
После объявления в газете «Буйская правда» о сбо-
ре средств на установку мемориальной доски и опу-
бликования списка погибших предложенная инициа-
тива стали народным проектом, как дань памяти и 
уважения к защитникам Отечества, отдавшим жизни 
за то, чтоб мы жили.

Проделав нелёгкий путь, неравнодушные буевля-
не побывали в поселке Озерный, где на поле памя-
ти возложили цветы памятнику воинам Ярославской 
дивизии. Затем делегация в составе 25 человек от-
правилась в деревню Дубовицы, чтобы установить 
мемориальную доску на братском захоронении. 

Среди участников церемонии внучка погибшего 
пулеметчика 1342 стрелкового полка 234 стрелковой 
дивизии Мухина Ивана Васильевича. 

/Продолжение на стр. 2/
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/Окончание. Начало на стр. 2./

Она была уверена, что ее дед пропал без вести. 
И только увидев в местной газете список погибших 
узнала о его судьбе. Это ещё одна победа над заб-
вением. Отдав последние почести красноармейцам, 
погибшим здесь в годы войны, делегация продолжи-
ла свой маршрут.

Духовщинцы встречали их с хлебом-солью. Сре-
ди гостей глава Игорь Александрович Ральников и 
представители администрации городского округа го-
рода Буй, поисковики под руководством командира 
поискового отряда «Солдаты Победы» Александром 
Александровичем Смирновым, юнармейцы, род-
ственники погибших воинов-земляков. 

Делегацию приветствуют глава администрации 
района Борис Викторович Петифоров и его замести-
тель Надежда Сергеевна Образцова-Чепой, предсе-
датель Духовщинского районного Совета ветеранов 
Иван Тимофеевич Стрелков, директор историко-ху-
дожественного музея Виктор Иванович Березкин.

После короткого знакомства все проследовали к 
воинскому мемориалу, где на гранитные плиты нане-
сены тысячи фамилий, которые никому не позволят 
ни сегодня, ни впредь забыть жуткую цену, заплачен-
ную за Победу. Возложив цветы к памятнику неиз-
вестного солдата, посетили Свято-Духовского храм. 

Великая Отечественная война и 9 Мая - как самое 
заветное достояние - всегда вызывают у всех нас 
сильные эмоции и благодарность освободителям. Не 
зря завершением встречи стало тематическое меро-
приятие «Слава народу-победителю!», проведенное 
в Духовщинском историко-художественном музее и 
подготовленное силами сотрудников этого хранили-
ща памяти и мудрости. 

С глубокой болью в душе присутствующие вспомина-
ли тех, для кого война не книжная была. И как тут не по-
нять блеск слез на глазах собравшихся, равнодушных 
не было. Говорили о почетном труде, направленном на 
поиск неизвестных захоронений советских воинов и, по 
возможности, возвращение из небытия их имен.

 И пусть годы сглаживают всенародную беду и ве-
ликую скорбь, сколько бы десятилетий ни прошло, мы 
снова и снова будем возвращаться к нашей Победе. 

Мы едины, 
а значит – непобедимы

Пока помним – мы живем!.. И в Победы торже-
ственный день всегда склоняем головы перед свет-
лой памятью тех, кто в жестоких боях отстоял свобо-
ду и независимость Отчизны. Отдаем почести всем, 
кто подарил нам мир, весну, жизнь.

Стало доброй традицией в день 9 мая выходить на 
улицы города с портретами воевавших родственников 
и вместе со своими героями принимать участие в ше-
ствии «Бессмертного полка». К сожалению, ограниче-
ния из-за распространения коронавируса не позволи-
ли этого сделать. Но не смогли стать препятствием в 
проведении акции, нынче она прошла в онлайн-фор-
мате. Ничто не смогло запретить и почтить память 
героев Великой Отечественной, у духовщинцев была 
возможность в любое удобное для себя время воз-
ложить цветы на городском мемориале. 

Никакому вирусу нас не сломить. И пусть нынче 
горожанам не пришлось пройтись бок о бок в празд-
ничной колонне, торжественный митинг на площади 
им. Г.А. Потемкина состоялся. 

Победный май солнечного дня воедино собрал свы-
ше тысячи жителей и гостей города. У воинского ме-
мориала представители районной власти, работники 

различных учреждений и общественных организаций, 
юнармейцы, школьники, дети дошкольного возраста… 
И, конечно же, родственники погибших за духовщин-
скую землю. Кто-то впервые в гостях, а для кого-то уже 
вошло в привычку вместе с нами встречать главный 
праздник года, отдавая дань памяти и уважения.

Еще до начала митинга на воинском мемориале у 
памятника Герою Советского Союза Соловьеву Ва-
силию Ивановичу познакомилась с братьями Васи-
лием и Константином Соловьевыми, приехавшими 
вместе с семьями из Республики Мари Эл, чтобы от-
дать дань памяти своему прадеду.

- Мы здесь во второй раз, приезжали в 2015 году на 
открытие памятника, - рассказывает Василий Вале-
рьевич, - теперь вот «познакомить» нашего Героя с 
праправнуками.

Поклониться могилам своих предков приехали го-
сти из Якутии, Алтайского края, Калмыкии, Москов-
ской области и Петербурга. Приехали, чтобы еще и 
еще раз вместе со всеми вспомнить ратные страни-
цы истории, доблесть наших героев и разделить ра-
дость Победы великой страны.

За долго до начала торжественного мероприятия зву-
чащие песни военных лет умолкают. С приветственных 
слов ведущая, заместитель главы администрации рай-
она Надежда Сергеевна Образцова-Чепой, открывает 
торжественный митинг. И под звуки гимна Российской 
Федерации вносится копия Знамени Победы.

С поздравлениями к землякам обратился глава 
администрации МО «Духовщинский район» Б.В. Пе-
тифоров, отметив, что как бы не менялись за послед-
ние годы факты нашей истории, 9 Мая останется не-
изменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в тоже время светлым праздником.

- Мы никогда не забудем о подвиге нашего народа, 
- произнес Борис Викторович, - не забудем слёз ра-
дости и гордости за нашу Державу и никогда не ста-
нем на колени, Россия непобедима.

Взявший слово председатель районного Совета 
ветеранов И.Т. Стрелков, подчеркнул:

- Мы не в силах вернуть погибших за наше счаст-
ливое будущее, но в наших силах чтить память о тех, 
кто пал за Отечество, вызывая огонь на себя.

Руководитель юнармии, заместитель председате-
ля районного Совета депутатов, Ю.В. Мисуркин объ-
являет Минуту молчания. Затем звучит песня «Вы не 
погибли, вы просто ушли…» и выносится полотно из 
кусочков красной материи, на которых вышиты име-
на участников Великой Отечественной войны. В небо 
выпускаются белые шары.

В акции «Дед, я тебя помню» приняли участие 
школьники, учителя, работники культуры, «серебря-
ные волонтеры». Это полотно хранится в музее. И 
каждый может вписать имя своего героя, присоеди-
нившись к акции, которая не имеет границ.

Митинг продолжили настоятель Свято-Духовского 
храма отец Олег, гости города К.В. Соловьев (Мари 
Эл) и В.С. Шанхаев (Калмыкия), учащиеся Духов-
щинской средней школы и работники районного 
Дома культуры. В выступлении каждого их них звуча-
ло звонкое слово «Победа!».

Память об этом событии, ставшем символом вели-
чия подвига миллионов людей, не померкнет никогда.

- Низкий поклон Вам - героям войны, кто в далекие 
годы проливал кровь и ценой собственной жизни бо-
ролся за чистое небо и благополучие Отчизны, - до-
носилось из уст выступающих. - Искренняя благодар-
ность Вам - труженикам тыла, кто, разбивая пальцы 
в кровь и ломая спины на полях Родины, своим тру-
дом приближал этот трепетный и священный для 

всех нас день. Глубокое уважение и признательность 
Вам - детям тех огненных лет, кто лишился отцов и 
матерей, кто в раннем детстве познал горечь утра-
ты, но, тем не менее, выжил, не сломался ради бу-
дущего без свиста пуль и грохота от разрывов бомб. 
Благодаря всем Вам 9 Мая навсегда останется днем 
нашего национального триумфа, символом мощи и 
несокрушимости нашей страны.

В небо взлетели голуби как символ мира. 
Кульминацией митинга стало возложение цветов и 

венков на братском захоронении. И присутствующие 
вновь и вновь вспоминали, что цена победы и мира 
оказалась слишком дорогой.

По окончании церемонии в районном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт «Великий май! Побед-
ный май!». Общее эмоциональное настроение чув-
ствовалось в зале еще до начала концертной про-
граммы, в ожидании которой многие ещё были под 
впечатлением о прошедшем в преддверии Победно-
го дня концерте, подаренном участниками Междуна-
родного фестиваля соотечественников «С Россией в 
сердце». Огромную радость доставили заслуженный 
ансамбль танца «Зарево» (Донецкая народная ре-
спублика) и народный фольклорный коллектив «Ры-
бачки» (Дагестан). Не смолкали аплодисменты и в 
концерте, подготовленном нашими земляками.

Во время всей концертной программы в зритель-
ный зал не покидало ощущение праздника, не до-
вольных не оказалось. Присутствующие с задором и 
легкостью воспринимали веселые номера. Восхища-
лись танцами самодеятельных артистов. Но с осо-
бенным восторгом, затаив дыхание, слушали песни 
и стихи военных лет, которые навсегда остаются в 
памяти народа, погружая в атмосферу героического 
и трагического прошлого нашей страны. 

В 22.00 часа на городской площади в небо взмы-
ли залпы фейерверка с различными зрелищными 
эффектами. Салют в мирном небе стал достойным 
завершением праздничного Дня Победы.

Кира СЕРЕГИНА



 

312 мая 2021 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 19
Дела партийные

Более 1500 жителей 
Смоленской области 
написали историче-
ский тест.

В этом году в регионе 
работало 44 общедо-
ступных площадки на 
базе музеев, библиотек 
и центров творчества, 
18 закрытых расположи-
лись в Смоленском госу-
ниверситете и военных 
частях.

Для семьи Докутович 
из Смоленска «Диктант 
Победы» успел стать 
семейной акцией. В про-
шлом году в ней принял 
участие сын Саша, се-
годня вся семья решила 
проверить свои знания. 
Саше всего 10 лет, но он 
давно увлечен истори-
ей, пытается привить эту 
любовь и своей 8-летней 
сестре Кате. 

«Я пытаюсь своей се-
стре объяснить, что чув-
ствовали бойцы нашей 
доблестной армии, когда 
шли в бой, как воевали. 
Я бы хотел, чтобы у нее 
тоже была гордость за 
них, и был большой ин-
терес к истории, – рас-
сказывает школьник. 
– Самый захватываю-
щий эпизод Великой От-
ечественной войны для 
меня – операция Багра-
тион – это был один из 
переломных моментов 
войны».

В музее «Смоленщи-
на в годы Великой От-
ечественной войны» дик-
тант написал секретарь 
регионального отделе-
ния «Единой России», 

Все пишут «Диктант Победы»

координатор партпро-
екта «Историческая па-
мять» Игорь Васильевич 
Ляхов. 

«Из года в год зада-
ния по сложности на-
растают, тематика их 
разная: искусство, ки-
нематограф, патриоти-
ка. Приятно, что много 
молодежи и курсантов 
– это те люди, которые 
будут сохранять нашу 
историю и передавать 
ее новым поколениям. 
Сегодня диктант пишут 
совершенно разные 
участники, в том числе 
с ограниченными воз-
можностями здоровья», 
– рассказал И. В.  Ляхов. 

Как и в прошлом году, 
патриотическая акция 
совпала с Вахтой Памя-
ти, которая проходит в 
эти дни в Вяземском рай-
оне. В перерыве между 
экспедициями поиско-
вые отряды проверили 
свои знания истории. 
Приветствовал участни-
ков депутат Смоленской 
областной Думы Сергей 
Сергеевич Шелудяков 
(«Единая Россия»): «Се-
годня мы находимся, 
пожалуй, на самой те-
матической площадке, 
пропитанной духом того 
времени. Все мы очень 
трепетно относимся к 
истории своей страны, 
подвигу наших дедов и 
прадедов». 

Еще одной крупной 
площадкой Диктанта 
стал Смоленский госу-
дарственный универси-
тет. Более 100 препо-

давателей и студентов 
проверили знания о Ве-
ликой Отечественной во-
йне. 

«С большим удоволь-
ствием принял участие 
в очень правильном, со-
временном и актуальном 
событии, которое на-
зывается «Диктант По-
беды». Крайне важно, 
чтобы память об этих со-
бытиях оставалась и за-
креплялась у молодежи, 
которая как раз и явля-
ется целевой аудитори-
ей этой акции. Большое 
спасибо организаторам 
и всем, кто имеет отно-
шение к составлению и 
проведению диктанта, 
поскольку он действи-
тельно получился доста-
точно сложным, но ак-
центирующим внимание 
на важных, иногда не 
самых известных стра-
ницах истории Великой 
Отечественной войны», 
– сказал ректор СмолГУ 
Михаил Артеменков.

Площадку в Рославле 
посетил депутат Госду-
мы Артём Викторович 
Туров. «Приятно видеть, 
что в акции принимают 
участие люди разных 
возрастов и профессий. 
Очень важно помнить 
историю Отечества и 
передавать ее из поколе-
ния в поколение», – ска-
зал он. 

В Починковском рай-
оне «Диктант Победы» 
не обошелся без по-
стоянного участника – 
Владислава Зернова, 
который возглавляет 
районный Совет ветера-
нов. Появились на пло-
щадке и новички. «Так 
важно было посмотреть 
на факты нашей исто-
рии, которые дают пред-
ставление, что подвиг 
свершался буквально на 
каждом шагу, в каждом 
уголке нашей большой 
страны», – рассказала 
главный режиссер Рай-
онного культурно-досу-
гового центра в Починке 
Анастасия Вовк. 

 В Духовщинском райо-

не учащиеся 10 и 11 клас-
сов из Духовщинской и 
Озерненской средних 
школ приняли участие во 
Всероссийской патрио-
тической акции "Диктант 
Победы". Ребята про-
верили свои знания по 
истории Великой Отече-
ственной войны. 

В этом году выпускники 
школ, успешно ответив-
шие на вопросы диктан-
та, получат дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ.

В Рудне по завер-
шении «Диктанта По-
беды» развернулось 
эмоциональное обсуж-
дение вопросов. «Сразу 
вспомнились школьные 
и студенческие годы», – 
добавили участники. 

Как и прежде, вопросы 
для экзамена подготови-
ли эксперты Российского 
исторического общества, 
Российского военно-
исторического общества 
и Российского гумани-
тарного госуниверсите-
та. Участникам Диктанта 
предстояло выполнить 
25 заданий: 20 – на об-
щую военно-историче-
скую тему, 5 – на регио-
нальную тематику. 

«Очень приятно се-
годня присутствовать на 
такой широкомасштаб-
ной патриотической 
акции, видеть рядом 
с собой школьников и 
студентов, которым не 
безразлична тема геро-
ического прошлого на-
шей страны. Вопросы 
оказались очень инте-
ресными и познаватель-
ными, многие требовали 
определенных знаний», 
– рассказала учитель 
русского языка и литера-
туры Светлана Осташко. 
Вместе с ней «Диктант 
Победы» в Демидовской 
центральной библиоте-
ке написали более 20 
человек.

«Это потрясающая ак-
ция, которая проходит 
по всему миру, в каждом 
уголке нашей страны. 
Приятно, что с каждым 
годом количество участ-
ников растет», - отмети-
ла депутат Смоленской 
областной Думы, секре-
тарь Ярцевского мест-
ного отделения «Единой 
России» Ольга Васи-
льевна Васильева.

Акция «Диктант По-
беды» прошла в третий 
раз. Ее организовали 
«Единая Россия», Рос-
сийское историческое 
общество, Российское 
военно-историческое 
общество и движение 
«Волонтеры Победы». 
Итоги акции подведут к 
24 июня. Вся информа-
ция о результатах будет 
опубликована на сайте 
диктантпобеды.рф.

В  районном Доме культуры  прошел двух-
дневный обучающий тренинг для жителей Ду-
ховщинского района, которые планируют при-
нять участие в  ближайших избирательных 
кампаниях  в качестве наблюдателей. Органи-
затором учёбы выступил Смоленский регио-
нальный общественный штаб по наблюдению 
за выборами.

- Цель нашего обучения - подготовить профессио-
нальных наблюдателей во всех районах Смоленской 
области, которые смогут следить за честностью из-
бирательного процесса и предотвращать нарушения 
на участках для голосования. За два дня обучения 
будущим наблюдателям предстоит  пройти интенсив-
ный курс, включающий и  тонкости современного за-
конодательства,  и способы решения конфликтов на 
участке. Участникам тренинга предстоит выполнить 
ряд практических занятий, моделирующих различ-
ные ситуации, которые могут возникнуть во время 
выборов, - отметил член Общественной палаты Смо-
ленской области Денис Юрьевич Пестунов.

Перед независимыми наблюдателями в 2021 году 
стоят новые вызовы, которые требуют новых подхо-
дов, знаний и навыков. Теперь наблюдателю недо-
статочно знать только основы избирательного права, 
он должен чётко понимать, как поступать в случае 
конфликтных ситуаций на участке и непредвиденных 
обстоятельств, и что делать для предотвращения 
возможного нарушения. 

- Мы участники образовательного семинара на при-
мерах из жизни овладеваем практическими навыка-
ми действий в конкретных ситуациях избирательного 
процесса», - рассказала участница семинара Свет-
лана Гончарова. По ее словам, именно в этом и со-
стоит особенность обучающего мероприятия. Глав-
ная задача наблюдателей состоит в обеспечении 
чистоты и прозрачности предстоящих выборов и за-
конности их итогов. Благодаря полученным знаниям 
мы сможем с этим справиться. 

Обучение наблюдателей

В Духовщинском районе состоялась встреча  пред-
седателя Совета отцов при Уполномоченном по 
правам ребенка в Смоленской области, директором 
АНО «Центр социальной и правовой помощи детям 
«Расправь крылья»  Алексея Владимировича Пане-
вина с представителями Совета отцов Духовщинско-
го района.

В своем выступлении А.В. Паневин основными за-
дачами отцовского движения обозначил укрепление 
института семьи через конкретные проекты, связан-
ные с наставничеством и воспитанием подрастающе-
го поколения, разработку, продвижение и реализацию 
различных форм участия отцов в принятии решений 
по вопросам, затрагивающим интересы ребенка.

В обсуждении поднимались вопросы профилак-
тики несчастных случаев с несовершеннолетними, 
важности исторической памяти народа.

Также Алексей Викторович. поделился опытом соз-
дания и работы Совета отцов в г. Смоленске, подчер-
кнул важность участия общественных организаций в 
деле воспитания подрастающего поколения, а также 
обеспечения безопасного детства.

Встреча с Советом отцов
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Из жизни района

28 апреля работники 
скорой медицинской 
помощи отмечали 
свой профессиональ-
ный праздник. Офици-
альный статус дата 
приобрела только в 
прошлом году, хотя 
свою историю празд-
ник ведет с 1898 года. 
Именно тогда в Мо-
скве появились пер-
вые организованные 
станции скорой ме-
дицинской помощи и 
первая пара карет для 
перевозки пациентов.

 С профессиональным 
праздником работников 
скорой медицинской по-
мощи Духовщинской 

Праздник работников скорой помощи

центральной районной 
больницы от имени ре-
гионального отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии "Единая Рос-
сия" поздравили депутат 
Смоленской областной 
Думы С.С. Шелудяков и 
заместитель председа-
теля Духовщинского рай-
онного Совета депутатов 
Ю.В. Мисуркин. 

 С.С. Шелудяков побла-
годарил духовщинских 
медиков за тяжёлый труд, 
преданность профессии, 
выдержку, самоотдачу, 
пожелал крепкого здоро-
вья, поддержки близких, 
поменьше пациентов и 
вручил сладкие подарки.

Озерненских медиков  
от имени регионального 
отделения Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия» 
поздравила глава Озер-
ненского городского по-
селения О.В. Тихонова.   
Оксана Викторовна по-
благодарила работников 
неотложной медицинской 
помощи за их нелёгкий 
труд и пожелала им креп-
кого здоровья и помень-
ше вызовов.

Спасибо огромное за 
такую нужную помощь, 
помощь, которую вы в 
круглосуточном режиме 
оказываете жителям на-
шего района.

Главным врачом 
Озерненской районной 
больницы назначен 
Толпыго Владимир 
Алексеевич.

Владимир Алексе-

Назначен главный врач

евич уже приступил к 
исполнению служеб-
ных обязанностей, а 
28 апреля поздравил 
работников скорой ме-
дицинской помощи 

Озерненской больницы 
с профессиональным 
праздником и  поблаго-
дарил коллег за очень 
нелегкий, но такой нуж-
ный всем нам труд.

В Духовщинской цен-
тральной районной 
библиотеке прошла 
библионочь под деви-
зом «Книга – путь к 
звёздам».

Открывал данное ме-
роприятие познаватель-
ный час «Удивительный 
мир космоса». Гости 
библиотеки узнали ин-
тересное о  звездах и 
планетах, о полетах 
верных друзей человека 
– собаках Лайке, Стрел-
ке и Белке. И конечно, о 
полете в космос первого 
человека Юрия Алексее-
вича Гагарина.

Далее в гости в библи-
отеку пришел литера-
турный герой Незнайка 
и провел интерактивную 
игру-викторину «С Не-
знайкой на Луну». Самые 
самые юные участники 
мероприятия отгадыва-
ли космические загадки, 

Библионочь «Книга – путь к звёздам»

а самые смелые собира-
ли ракету и примеряли 
космический скафандр.

В интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» 
под названием «Купол 
небес полон тайн и чу-
дес»  с разгромным сче-
том команда знатоков 
победила команду зрите-
лей и получила поощри-
тельный приз.

Завершилась "Библио-
ночь" подведением ито-
гов районного конкурса 
«Космические фанта-
зии». 

В номинации «Космос 
моими глазами»  побе-
дили Екатерина Корнее-
ва (11 лет, Озерненская 
детская библиотека) и  
Александра Овчинни-
кова (12 лет, Бабинская 
сельская библиотека).

В номинации «Мой 
летательный аппарат!»  
-  Ульяна Овчинникова 

(8 лет, Добринская сель-
ская библиотека).

В номинации «Человек 
покорил даже звёздные 
дали!»  победителей раз-
делили по возрастным 
категориям.

Категория 5-8 лет: по-
бедитель Анна Сопова 
(7 лет, Озерненская дет-
ская библиотека).

Категория 9-12 лет: 
победитель Матвей Гон-
чаров (12 лет, районная 
детская библиотека).

Категория 13-15 лет: по-
бедитель Максим Терен-
тьев (15 лет, Добринская 
сельская библиотека).

Категория «Профес-
сионал»: Майя Анато-
льевна Семенкова, член 
литературной гостиной 
«Муза» (Центральная 
районная библиотека).

Поздравляем победи-
телей и желаем творче-
ских успехов!

В Зимецком сель-
ском Доме культуры 
состоялся фольклор-
ный праздник «Ярче, 
солнышко, свети», 
который проводится 
в рамках акции "Куль-
турный хоровод".

И пусть в этот день 
солнышко светило и 
не очень ярко, но весе-
лье, хорошее настро-
ение, смех и дух танца 
витали на площадке 
перед зданием Зимец-
кого Дома культуры. На 
празднике было все: 

Фольклорный праздник на селе

старинные народные 
танцы, мастер-классы 
по изготовлению обере-
гов (танцующих кукол), 
тематическая виктори-
на, народные игры, ос-
нованные на местном 
фольклоре и, конечно, 
карусель хороводов.

Звонкоголосые участ-
ники ансамблей "Ре-
ченька" (Савинский СДК) 
и "Кривичи" (районный 
Дом культуры) радовали 
зрителей на протяжении 
всего мероприятия. За-
кончился праздник боль-

шим общим хороводом, 
который объединил мо-
лодежь, людей среднего 
и старшего поколения, 
а также творческие кол-
лективы культурно-досу-
говых учреждений райо-
на.

Мероприятие, целью, 
которой является при-
влечение внимания ши-
рокой аудитории к ре-
зультатам деятельности 
в рамках национального 
проекта "Культура", было 
приурочено к междуна-
родному дню танца

Духовщинские футбо-
листы вышли в финал 
XLII Спартакиады!

 Отборочные сорев-
нования по мини футбо-
лу прошли в последних 
числах апреля  в городе 
Ельня.  Участвовали 4 

Духовщинские футболисты победители

команды из разных рай-
онов: Ельнинского, Смо-
ленского, Кардымовско-
го и Духовщинского. 

 В первом матче наша 
команда обыграла хозя-
ев из Ельни со счетом 
3:2. Во втором был по-

вержен Смоленский рай-
он - 3:0. В третьем матче 
наши спортсмены раз-
громили Кардымовский 
район со счётом 7:2.

 Таким образом, наши 
футболисты вышли в 
финал!
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Радоница. Как и все право-
славные, со светлой радостью 
отправляюсь на кладбище. Го-
ворят, в этот день нас усопшие 
ждут. И гадая безмолвно: при-
дут – не придут, на воротах по-
госта томятся, чтоб с живыми 
опять повстречаться…

Неожиданно мои размышле-
ния прервала пожилая женщи-
на, по дороге разговорились. 
И, как оказалось, думали мы 
с ней об одном и том же, по-
скольку она проинформирова-
ла:

- В такой день души ушед-
ших в иной мир возвращаются 
на землю и присутствуют сре-
ди живых… Раньше издалека 
слышно было, как женщины 
пели: «Христос Воскрес» На 
кладбище обязательно входи-
ли через ворота, а войдя, нуж-
но трижды перекреститься. 

Теперь я уже прервала рас-
сказ попутчицы, спросив:

- Но где же здесь искать вра-
та, кладбище-то уже давно 
не огорожено? И если пойти 
через главный когда-то вход, 
к могилкам своих родных не 
пройду. Хоронят сейчас хао-
тично, где вздумается, дистан-
ция между оградами не соблю-
дается. Тупиковая ситуация. 

- Да, кладбище постепенно 
не только разрастается, но 
и обрастает бескультурьем, 
свалками, - произнесла по-
путчица и далее продолжила: 
- Нынче у каждого на погост 
своя тропа – печальная, горь-
кая, трагичная, с воспомина-
ниями.

И вот каждого идущего по 
этой своей тропе к родным и 
близким, на кладбище охваты-
вает оторопь. Сердце сжима-
ется, глядя на заброшенные 
могилки, за которыми нет ухо-
да. Может умерли и те, кото-
рые за ними ухаживали. Или 
уехали далеко их родные.

- Никому мы толком не нуж-
ны при жизни, а уж после и 
вовсе, - вздыхая от горести не-
затейливой мысли, попутчица 
моя свернула на свою тропу.

Неужели ушедшие заслужи-
вают такой памяти? Чья здесь 
вина? Вопросы, увы, не рито-
рические. Впору скорбеть не 
только о потере близких, но и 
погибшей культуре ухода за 
местами захоронения усоп-
ших, говорящей о цивилиза-
ции общества.

- Я приезжала и убрала му-
сор у могил недели две назад, 
мне мальчики помогли свалку 
убрать, почистить, а смысл… 
снова набросали, - сетует 
одна из посетительниц, - му-
сор, обесцветившиеся венки, 
коробки… Ну как вот?.. Здесь 
самые близкие наши люди, 

Радоница в радость не для всех оказалась 
В минувший вторник православные отмечали Родительский день или по церков-

ному -  Радоницу. День особого поминовения усопших, общей радости – нашей и на-
ших почивших близких. Не зря в народе говорят, что Радоница – светлой радости 
приятельница. Однако, приятной она оказалась не для всех. На кладбище, именуе-
мым: льнозаводским, многих посетителей омрачили горы мусора на погосте и не 
уважительное отношение к памяти усопших. Причем, не просто омрачили, вызва-
ли бурю гнева и шквал эмоций, вплоть до нецензурной брани. Яркий показатель 
нашей культуры и отношения к жизни. Уверена, большинству стоит взглянуть на 
себя со стороны.

здесь должно быть чисто. 
К сожалению, этот крик души 

далеко не единственный. 
Пройдя несколько метров в 
глубь кладбища, наткнулась 
на более масштабную мусор-
ную достопримечательность. 
Горы хлама просто шокируют. 
Картина не просто удручаю-
щая, пугающая. И образова-
лась не сегодня и не вчера. 
Этот бардак продолжается на 
протяжении нескольких лет.

- Невозможно без боли смо-
треть на такое безобразие, - 
прокомментировала еще одна 
посетительница кладбища, - 
мусорный беспредел налицо. 

Настоящие баррикады из 
спиленных деревьев, срезан-
ных веток, прошлогодней ли-
ствы, искусственных цветов, 
бутылок… И даже мешков с 
убранным на могилах мусо-
ром, образовавшимся после 
зимы. Наверное, сил не хва-
тило донести до находящей-
ся буквально в 100 метрах от 
хлама контейнерной площад-
ки. Они, кстати, имеются по 
всему периметру, отнюдь, не 
бесхозного кладбища. Но как 
можно воззвать к совести та-
ких людей?..

Если «новый» участок пого-
ста в целом выглядит доста-
точно аккуратным, ухоженным, 
то глядя на основной хочется 
воскликнуть крепкое словцо. 

Из года в год, из месяца в 
месяц здесь кучи мусора всё 
выше и выше. Вывозить его с 
погоста сложно, а где-то даже 
невозможно. Обескураживает 
и то, что хлам местами скла-
дируется не только между 
могил, за которыми некому 
ухаживать, но и даже на них. 
Из-за внушительных размеров 
груд мусора скоро совсем не 
будет видно этих могил и «го-
род мертвых» постепенно пре-
вратится в стихийную свалку, 
свалку на костях. 

- Срам, да и только, сколь-
ко ещё это «добро» будет ко-
питься, - бранился прохожий 
и, заметив, что я фотографи-
рую, продолжил: - Очевидно, 
что вопрос нужно решать. Не-
обходимо срочно исправлять 
положение, чем быстрее, тем 
лучше. Может, городские вла-
сти всерьез задумаются о со-
стоянии последнего пристани-
ща и приведут его в божеский 
вид.

- Коль люди свиньи, то вла-
сти тут совсем ни причём, - 
вступил в разговор еще один 
посетитель кладбища. – Это 
что администрация на клад-
бище мусор вывезла? Или всё 
же соседи чьи-то, законопос-
лушные горожане, что так чтут 
усопших, уважают культуру 

поведения, ратуют за чистоту 
природы? Может мы с себя 
начнем, а?.. 

Кто хочет убрать, тот убира-
ет, а не у себя убрал и в двух 
шагах от себя выкинул, да 
ещё с чувством выполненного 
долга ушел, мол, «проведал». 
Появление мусорных завалов 
носит системный характер, 
кто где захотел, там и устроил 
свалку. И всё «правильно», но 
чисто-то только там, где не му-
сорят.

Не мудрено, что ни для 
всех Радоница оказалась в 
радость. С некоторых могил 
металлические оградки пропа-
ли, «каково было удивление, 
восемнадцать лет стояла, а 
теперь украли». Доносились и 
причитания, что упавшее де-
рево могилки завалило, «даже 
памятники покорежило, бар-
дак…что твориться… не знаю, 
куда обращаться». 

Жаловались, поминая, гром-
ко, с негодованием, злобой. 

И только обитатели клад-
бища за всем происходящим 
молча взирали с портретов. 
Кто-то смотрит с улыбкой, 
кто-то с укором, а у кого-то и 
осуждающий взгляд. Но они 
бессильны, не способны про-
тивостоять проделкам живых 
даже в Родительский день. 

И вот уже на могилках усоп-
шим оставляют конфеты, 
печенье… Где-то за оградку 
целлофановые пакеты отбро-
сили. Салфетка бумажная на 
дорожке как свидетельство со-
блюдения гигиены посетителя, 
руки вытер и ушел. За одной 
из оград на поминальном сто-
лике пластиковые тарелочки 
не посчитали нужным забрать, 
поспешили. И ветер тут же 
раскидывает их по террито-
рии.

- Вот скоты! Еду сожрали, а 
тарелки бросили, - возмутил-
ся мужчина, стоящий вместе с 
семьей у соседних могил.

- Ну, что за люди то? Тяжело 
было убрать, мусорка совсем 
рядом, - вторила ему дочь, 
указывая на свалку.

- Да что там говорить, - под-
держала жена, - вокруг одно 
свинство.

Из ограды напротив вышла, 
слегка сгорбившись, старуш-
ка, подобрала тарелки и по-
шла их выкидывать. 

Надо было видеть, такое не-
понимание в глазах благоче-
стивого семейства:

- Вы что будете тут за всеми 
убирать? Пусть те, кто насви-
нячил, тот и убирает…

Но она не стала спорить, 
просто отнесла злосчастные 
тарелки в контейнер на отве-
денной площадке.

Такой вот «человеческий 
фактор». 

Не удержалась, чтобы не по-
дойти к этой старушке, как вы-
яснилось, пришедшей на мо-
гилу мужа, с которым прожила 
более пятидесяти лет. Много 
поучительного она поведала:

- Мусорный бак есть, туда 
и ношу мусор… Не трудно. И 
за соседскими могилками при-
сматриваю, чтобы совесть не 
мучила, мертвые же за себя 
уже не попросят, некому за 
ними ухаживать. Сначала мы 
с мужем это делали, теперь я 
одна на всех осталась. Нельзя 
же превращать место скорби 
в помойную кучу… Поход на 
кладбище – это целый обряд, 
сопровождаемый рядом тра-
диций. чтобы примером своим 
показать, как любим мы ушед-
ших. 

И от нас не требуется совер-
шения подвигов, а просто – не 
мусорить, и уважать ближне-
го тем, что, убирая могилки 

своих близких, не захламлять 
соседние и территорию возле 
оградок. Содержать кладбище 
в чистоте и порядке – прямая 
обязанность живущих. Это го-
раздо важнее, чем поминки, 
ведь смысл Радоницы не вы-
пить и покушать, а вспомнить 
и детям рассказать, как жили 
их родные, чтобы знали и пом-
нили своих предков. И это не 
так сложно. 

Все мы знаем, что о культу-
ре общества судят по кладби-
щу. В этот Родительский день 
уровню культуры местного 
общества можно поставить 
очень низкую оценку.

Никого не хочу, да и не буду 
призывать ни к пробуждению 
совести, которую превратили 
в свалку, ни к субботникам. 
Напомню лишь о законе Бу-
меранга. Задумайтесь, пре-
жде чем в очередной раз 
бросить мусор, он ведь воз-
вращается.

Вера НАДЕЖДИНА
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В целях обсуждения проекта решения Духовщинско-
го районного Совета депутатов «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области за 
2020 год», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Духовщинский район» Смоленской области, утверж-
денным решением Духовщинского районного Совета 
депутатов от 28.10.2010 № 79, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Духовщинский район» Смоленской обла-
сти, утвержденным решением Духовщинского районно-
го Совета депутатов от 15.05.2014 № 47:

1. Создать комиссию для подготовки и проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения Духовщинского 
районного Совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области за 2020 
год» (далее также – публичные слушания) из числа ра-
ботников Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области в составе:

Председатель комиссии - Федорова Надежда Иванов-
на, начальник Финансового управления;

Заместитель председателя комиссии - Садовин Алек-
сей Валерьевич, заместитель начальника Финансового 
управления;

Члены комиссии: Мисуркина Ирина Георгиевна, на-
чальник отдела образования,; Павлова Наталья Нико-
лаевна, начальник отдела культуры; Федоров Алексей 
Владимирович, заместитель Главы муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской области.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 
на 21 мая 2021 года в 14.00 часов в зале заседаний 
Администрации муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области (г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30.04.2021  № 83-р

О проведении публичных слушаний по проекту решения Духовщинского районного 
Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2020 год»
3. Письменные предложения по проекту решения Ду-

ховщинского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти за 2020 год» принимаются начальником Финан-
сового управления Администрации муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской области 
Н.И. Федоровой (ответственное лицо по приему и учету 
предложений жителей района по проекту решения) по 
адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49, тел. 4-15-
31, в срок до 12.00 часов 21 мая 2021 года.

4. Организацию публичных слушаний возложить на 
Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области (Н.И. Федорова).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Панорама Духовщины».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

Смоленской области

Уважаемые жители Духовщинского района!
Администрация муниципального образования «Ду-

ховщинский район» Смоленской области информирует 
о том, что отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области за 2020 год размещен на информационном 
стенде на первом этаже здания Администрации муници-
пального образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области, расположенного по адресу: г. Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 45, а также на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/) в разделе «Структурные подразде-
ления/ Финансовое управление/ Публичные слушания» 
и в новостной ленте.

Первая цифровая Всероссийская перепись насе-
ления отличается не только новыми технологи-
ями сбора данных, но и расширением вопросов и 
ответов для участников. Как новации позволят 
оценить занятость, трудовую и маятниковую 
миграцию в стране? И чем полученная информа-
ция поможет жителям регионов? 

В числе новшеств предстоящей осенью 2021 года пе-
реписи населения — уточняющие вопросы о въезжаю-
щих и покидающих страну. Ответы на них позволят эф-
фективнее проводить миграционную политику в России. 
Отдельные вопросы позволят лучше оценить трудовую 
и маятниковую миграцию внутри страны, между реги-
онами и муниципалитетами.  Так, вопрос «Где находи-
лась ваша основная работа?» (для тех, кто имел опла-
чиваемую работу или доходное занятие перед началом 
переписи) стал более подробным. Теперь человек, 
который работал вне постоянного места жительства,  
может назвать регион, район и городской населенный 
пункт, либо иностранное государство, где трудился. 

Также добавляется вопрос: «Вы выезжали (выходили) 
на работу:» с вариантами ответов: «ежедневно», «не-
сколько раз в неделю», «несколько раз в месяц», «1 раз 
в месяц и реже», «работаю дистанционно». Расширен и 
перечень ответов на вопрос: «Вы искали работу в тече-
ние последнего месяца?». Для ответивших «нет» добав-
ляются варианты указания причин: «учусь», «нахожусь 
на пенсии», «по состоянию здоровья», «ухаживал(а) 
за больным», «вел(а) домашнее хозяйство и/или 
воспитывал(а) детей», «не могу найти работу», «нет не-
обходимости работать».

На вопрос об источниках дохода вместо лаконичного 
варианта ответа «трудовая деятельность» (такой был 
в 2010 году) теперь респондентам предлагаются: «за-
работная плата», «предпринимательский доход, само-
занятость», «производство товаров для собственного 
использования». 

Данные переписи позволят значительно лучше из-
учить трудовую и маятниковую миграцию в стране. 
Результаты объективно покажут, в каких регионах и на-
селенных пунктах не хватает работы, и куда движутся 
трудовые потоки местных жителей. 

Таким образом, показав точные и полные данные по 
занятости, работоспособности и трудовой миграции в 
регионах, предстоящая перепись поможет улучшить 
трудовые и социальные условия жизни россиян.

Новые вопросы переписи
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ОбъявленияПоздравления
 

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 моно-
лит в г. Москва. Вахтовый метод, 
проживание и питание предостав-
ляется. Тел. 8-964-617-60-20

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

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

Сообщения
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, телефон, 
возможность подключения ин-
тернета. Плодородный земель-
ный участок площадью 7 соток.  
Документы на дом и земельный 
участок оформлены. Возможна 
продажа на материнский капи-
тал с незначительной допла-
той. 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 квартиру 
с мебелью по ул. К. Либкнехта, д. 
51 «а». Тел. 8-906-516-99-99

***
СДАМ 2-комнатную квартиру 
на 5-м этаже, в районе ПМК. 
Тел. 8-951-699-49-43

Земельный участок в аренду 
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14 МАЯ с 17.30 до 18.00 час. на рынке  
состоится продажа псковских курочек-молодок по 

420 рублей и кур несушек по 350 рублей!
Красных и белых (5 -10 месяцев),а так же утят, гусят, 

подрощенных бройлерных цыплят (3 недели)Вся птица 
привита! Вся птица привита. Тел. 8-910-710-04-68

реклама

Уважаемые  духовщинцы!
Началась подписка 
на районную газету 

«ПАНОРАМА Духовщины» 
на 2-е полугодие 2021 года.

Спешите оформить подписку в редакции газеты и 
отделениях почтовой связи.

Внимание! Инкубаторная станция продает 
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

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Международным Днём 
медицинской сестры!

Ваша нелегкая, но благородная про-
фессия - одна из самых уважаемых и 
нужных людям. Главным и первым по-
мощником врача являетесь вы, уважае-
мые медицинские сестры и медбратья.

От приемного отделения или регистратуры, до больничной 
палаты или операционного блока, и так, вплоть до полного 
выздоровления и выписки пациента – везде незаменим ваш 
замечательный гуманный труд. Вы – передовой отряд армии 
медработников, стоящей на защите здоровья населения.

Дорогие медицинские сестры и медбратья! Искренне же-
лаю вам удачи и терпения в вашем благородном труде, креп-
кого здоровья и благодарности пациентов, материального 
благосостояния и личного благополучия! Новых вам успехов 
в работе!

В.А. ТОЛПЫГО, главный врач Озерненской больницы

От всей души поздравляем нашего любимого 
классного руководителя и учителя  

ЦАПЛИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, личного счастья, успехов во 
всем, умных и благодарных учеников, терпения и сил в 
благородном учительском труде!

С днем рождения всем классом
Мы хотим поздравить Вас,
И снабдить Вас целой массой
Пожеланий про запас!
Благодарны мы вам очень —
Наш порыв неукротим!
Вас поздравить очень хочем…
Ой! Конечно же - хотим!
Знайте то, что мы Вас ценим,
Ценим труд нелегкий Ваш,
Ведь на жизненной, на сцене
Знаний нужен нам багаж!

Будьте счастливы, здоровы,
Будьте молоды душой —
Дней, наполненных любовью,
Смеха, радости большой!

С уважением, ВАШ 6 «Б» класс

План-график выезда мобильной бригады по доставке 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, подлежащих доставке 
в медицинские организации на май 2021 года

Наименование
медицинской
организации

Наименование сельского
населенного пункта

Дата и
планируемое время

выезда из
населенного пункта

Количество
человек

ОГБУЗ
«Духовщинская

ЦРБ»

д. Зимец 12.05.2021, 09-00 5
д. Зимец 13.05.2021, 09-00 5

д. Заберезье 24.05.2021, 09-00 4
д. Булгаково 25.05.2021, 09-00 5
д. Булгаково 26.05.2021, 09-00 5
д. Булгаково 31.05.2021, 09-00 5

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 67:07:0050103:384, площадью 10000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Пластицы, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок);

- под кадастровым номером 67:07:0200425:266, площадью 236 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Духовщинское городское 
поселение, г. Духовщина, ул. Садовая, ведение огородничества.

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. 
Духовщина, 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.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Е» на РЕНО-МАГНУМ. Тел. 
8-910-765-74-75

Студия красоты «PANOVA ROOM»
- все виды парикмахерских услуг;
- наращивание ресниц;
- ламинирование ресниц;
- перманентный макияж бровей и губ;

- оформление бровей;
- услуги стилиста;
- маникюр;
- большой выбор уходовой косметики.
Весь май скидки на перманентный макияж.
Инстаграм: @ panova_room Тел. 8-962-194-34-26

Духовщина, ул. К. Маркса, д. 48  (здание Сбербанка) 2 этаж
Реклама


