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В администрации района

13 мая в Духовщине состоялись соревнования по 
уличному баскетболу «Планета баскетбола – оран-
жевый атом» 3х3. Этот «Баскетбольный марафон» 
уже несколько лет организуется в рамках проекта 
«Единой России» «Детский спорт» по инициативе 
регионального отделения партии и при поддержке 
Федерации баскетбола Смоленской области и Смо-
ленской АЭС.

 Торжественное открытие турнира прошло на  го-
родском стадионе «Дружба». В соревнованиях при-

Соревнования по уличному баскетболу «Планета баскетбол - Оранжевый атом»
няло участие 8 команд из Духовщинского, Ярцевско-
го, Холм-Жирковского и Сафоновского районов.

Со словами приветствия к участникам соревнова-
ний обратились  глава муниципального образования 
«Духовщинский район» Б.В. Петифоров и замести-
тель председателя общественного совета проекта 
«Единой России» «Детский спорт» Смоленской об-
ласти И.Е. Титов.

 Затем начались игры. Под двумя баскетбольными 
кольцами велась захватывающая, яркая и честная  
борьба, которая определила победителей. Ими ста-
ли  баскетболистки из Духовщинской средней школы 
и команда юношей из Сафоновского района.

Мы очень рады, что в этом году Духовщина впер-
вые  стала одной из площадок «Баскетбольного ма-
рафона». Это стало возможным благодаря тому, что 
в прошлом году  в рамках национального проекта 
«Образование» на духовщинском стадионе были по-
строены две современные спортивные площадки с 
травмобезопасным покрытием для занятий баскет-
болом, волейболом и теннисом.

 Также в рамках мероприятия 30 активистов Духов-
щинского района были награждены благодарствен-
ными письмами от имени секретаря реготделения 

«Единой России» Игоря Васильевича Ляхова и Феде-
рации баскетбола Смоленской области за популяри-
зацию физической культуры и спорта на территории 
Смоленской области.

 Соревнования по баскетболу в этом году уже 
прошли в Кардымове, Глинке и Демидове, на очере-
ди – Тёмкино и Смоленск. Финал «Баскетбольного 
марафона» запланирован на 4 июня.

В районной админи-
страции состоялось 
торжественное вру-
чение волонтёрских 
книжек десяти уча-
щимся Духовщинской 
средней школы. 

 Всего в Духовщин-
ском районе около 300 
волонтёров. На их счету 
много добрых и слав-
ных дел. Это и уборка 
общественных террито-
рий, и благоустройство 
памятных мест,  это и 
помощь маломобиль-
ным и пожилым граж-

Ряды волонтёров района пополнились!

данам в период борьбы 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекцией. Благодаря 
помощи добровольцев  
только в прошлом году 
жителям нашего района 
было доставлено полто-
ры тысячи продуктовых 
наборов!

Также в прошлом году 
духовщинские волон-
тёры оказали большую 
помощь в  организации 
и проведении Общерос-
сийского голосования 
по поправкам в Кон-

ституцию Российской 
Федерации. Сегодня  
самые активные "Во-
лонтёры Конституции" 
были награждены благо-
дарственными письма-
ми Совета Ассоциации 
волонтёрских центров.  
Напоминаем, что каж-
дый желающий может 
стать волонтёром. Как 
это сделать? Позвоните  
руководителю муници-
пального волонтёрского 
штаба Духовщинского 
района Ольге Панасюк 
(тел. 4-12-03).

В Духовщинской 
средней школе про-
шел открытый фе-
стиваль по тхэквондо 
"Кубок Победы", при-
уроченный к 76 годов-
щине Великой Победы.

 В турнире приняло 
участие около 150 спор-
тсменов из Смоленска, 
Вязьмы, Ярцево и Духов-
щинского района. 

Соревнования прово-
дились на электронной 
системе Dae-do в двух 
возрастных группах 2010-
2011 и 2012-2013гг.р.. И 
несмотря на коронави-
русные ограничения, а 
соревнования проводи-
лись без зрителей, участ-
ники эмоционально бо-
лели друг за друга.

 На церемонии откры-
тия турнира спортсменов 
приветствовали: депутат 
Смоленской областной 
Думы Сергей Сергеевич 
Шелудяков, депутат Смо-
ленской областной Думы 
Андрей Викторович Мор-
гунов, президент феде-
рации тхэквондо Смо-
ленской области Евгений 
Николаевич Рудак, руко-
водитель пресс-службы 
филиала "Смоленская 
ГРЭС " ПАО "Юнипро " 
Сергей Владимирович 
Новиков, вручивший не-
обходимый тренировоч-
ный инвентарь для тхэк-
вондистов п.Озерный.

Открытый фестиваль по тхэквондо

Соревнования удались. 
Юные спортсмены полу-
чили хороший соревно-
вательный опыт, необхо-
димый для достижения 
более высоких результа-
тов в будущем. В команд-
ном зачете победила ко-
манда тренера Евгения 
Викторовича Кофанова 
(Вязьма), второе место 
заняли воспитанники тре-
нера Виктории Сергеевны 
Конабевцевой (Духовщин-
ский район), третье место 
у команды тренера Ан-
дрея Владимировича Ку-
дрявцева (Смоленск). 

Федерация тхэквондо  и 
тхэквондисты Духовщин-
ского района благодарят 
за помощь в проведении 
данного турнира и раз-
витии тхэквондо на тер-
ритории Духовщинского 
района компанию ПАО 
Юнипро, депутата Смо-

ленской областной Думы 
Сергея Сергеевича Шелу-
дякова, депутата Духов-
щинского районного Со-
вета депутатов Алексея 
Петровича Василенкова, 
Станислава Петровича 
Розанова, Сергея Алек-
сандровича Матина и 
Духовщинскую среднюю 
школу. Спасибо духов-
щинской команде за хоро-
ший турнир для детей.

Стоит отметить, что 
этот год является для 
духовщинских тхэквон-
дистов юбилейным.  25 
лет как в Духовщинском 
районе развивается 
тхэквондо, работает от-
деление тхэквондо спор-
тивной школы ЦСКА 
(г.Смоленск). И на протя-
жении долгих лет компа-
ния ПАО Юнипро помога-
ет в развитии тхэквондо 
на территории района.



 

2 19 мая 2021 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 20
Из жизни района

В минувшие выходные состоялись дополнитель-
ные выборы депутата Смоленской областной Думы 
шестого созыва по округу №16. Своего депутата  
выбирали жители Духовщинского городского посе-
ления,  Бересневского, Булгаковского, Бабинского, 
Третьяковского сельских поселений, а также  Карды-
мовского, Глинковского и Демидовского районов.

В Духовщинском районе работали 13 избиратель-
ных участков, где жители района могли принять уча-
стие в дополнительных выборах депутата Смолен-
ской областной Думы. В ходе подготовки к выборам 
были полностью укомплектованы избирательные 
комиссии, которым предстояло работать на участ-
ках. Все члены избирательных комиссий прошли 
предварительное обучение. На всех избирательных 

И люди спешили свой голос отдать...
участках были соблюдены меры безопасности. Что-
бы избежать большого скопления людей на участ-
ках выборы проходили в течение двух дней. Тем, 
кто по причине нездоровья не могли лично посетить 
избирательные участки, была предоставлена воз-
можность пригласить членов избирательной комис-
сии на дом. 

Вся документация на избирательных участках на-
ходилась под контролем сотрудников правоохрани-
тельных органов. Сотрудники полиции круглосуточно 
несли дежурство, обеспечивая соблюдение порядка. 
За два дня голосования нарушений в процедуре вы-
боров не зафиксировано.  На всех избирательных 
участках присутствовали наблюдатели, прошедшие 
обучение в регионе по программе независимого 

общественного наблюдения. Эта программа разра-
ботана Ассоциацией «НОМ» совместно с Коорди-
национным советом по общественному контролю за 
голосованием при Общественной палате РФ.

Дополнительные выборы – важная составляю-
щая в жизни нашего района. От активности людей 
в период голосования зависит, кто будет пред-
ставлять наш район в законодательном органе 
региона. У каждого жителя района должна быть 
заинтересованность в том, чтобы интересы Духов-
щинского  района в областной Думе отстаивал че-
ловек, имеющий авторитет, и желание работать на 
благо своих избирателей.

О ходе выборов нам рассказали наблюдатели ра-
ботающие на избирательных участках района. 

Марина Смолякова:
 - Одной из первых на участке №167, расположен-

ном в городе Духовщине, в голосовании  приняла 
участие Ольга Викторовна Панасюк,  руководитель 
муниципального волонтёрского штаба Духовщин-
ского района. Ольга Викторовна отметила, что при 
голосовании соблюдаются все санитарные меры, 
избирательный участок обеспечен  необходимыми 
средствами индивидуальной защиты, рассказала на-
блюдатель. И очень важно, чтобы каждый человек 
сходил на свой участок и проголосовал. Нужно при-
йти и сделать выбор - для себя, для своих детей, для 
своей малой родины.

Татьяна Тюняева:
- Житель города Духовщины Александр Сергеевич 

Котов проголосовал на дополнительных выборах 
депутата Смоленской областной Думы на избира-
тельном участке, организованном в районном Доме 
культуры.

 Александр Сергеевич, учитель Духовщинской 
школы-интерната, отметил, что каждому духовщинцу  
важно прийти на избирательный участок и сделать 
свой выбор. Нельзя оставаться равнодушным: реше-
ние многих вопросов зависит от личностей. Позиция, 
когда люди не хотят идти на выборы и говорят, что за 
нас уже всё решили абсолютно неправильная. Нуж-
но прийти и сделать свой выбор – для будующего. 

Татьяна Долженко:
- Своим избирательным правом воспользовался 

председатель Совета ветеранов воинов-интернацио-
налистов Духовщинского района Владимир Никола-
евич Стецюк.  Владимир Николаевич проголосовал 
на избирательном участке №168, расположенном в 
духовщинском кинотеатре «Заря».

Председатель  Совета «афганцев» обратился к 
жителям Духовщинского района не пропустить столь 
значимое событие, прийти на избирательный уча-
сток и выразить свою гражданскую позицию.

 Любовь Иванова:
- Мы здесь для того, чтобы предотвращать наруше-

ния прав избирателей, а если возникнет такая необ-
ходимость, оперативно на них реагировать. На наш 
участок, для того чтобы проголосовать, люди идут 
с самого утра. К данному моменту времени никаких 
нарушений не выявлено. На избирательном участке 
№178, расположенном в сельском Доме культуры 
деревни Зимец выборы проходят организованно, 
приходят проголосовать и молодые люди, и люди 
старшего поколения.

Виктория Базылева, технолог Смоленского кон-
сервного завода, человек с активной жизненной по-
зицией, постоянно участвует в голосовании на всех 
выборах. Дополнительные выборы депутата в Смо-
ленскую областную Думу для Виктории не стали ис-
ключением. Так же, как и для жительницы деревни 
Зимец Валентины Николаевны Рыжиковой, отдав-
шей свой голос за одного из кандидатов.

Игорь Комаровский:
- Голосование проходит активно, в штатном ре-

жиме. Отдать свой голос за одного из кандидатов в 
депутаты пришла постоянная участница всех выбо-
ров, жительница деревни Береснево Галина Егоров-
на Артемьева. Несмотря на то, что Галина Егоров-
на перешагнула восьмидесятитрехлетний рубеж, на 
голосование она всегда приходит как на праздник, с 
хорошим настроением.

Ольга Лошманова: 
Ольга Александровна отметила, что в ходе перво-

го дня голосования нарушений на избирательном 
участке №171, размещённом в  здании сельской 
администрации деревни Бабино выявлено не было. 
Жители  деревни приходят на избирательный уча-
сток, чтобы отдать свой голос за того или иного кан-
дидата в Смоленскую областную Думу.

Светлана Викторовна Гриневич на избирательный 
участок пришла вместе  с сыном.
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На просторах региона

Президент России Владимир Пу-
тин поручил внедрить единый для 
всей страны подход к обеспечению 
безопасности учебных учреждений.

«Трагедия в Казани показала, что 
в таком исключительно важном для 
всех регионов вопросе, как обеспече-
ние безопасности в образовательных 
учреждениях, остаются проблемы», 
- сказал глава государства, открывая 
совещание с членами Правительства.

Владимир Путин напомнил, что в 
2018 году было дано поручение на 
этот счет, позже вышло соответствую-
щее постановление кабмина, «однако 
не все сделано в полном объеме, на 
должном уровне». 

«Я поручаю Правительству в самое 
ближайшее время внедрить единый 
подход – это очень важно – к обеспече-
нию безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности образовательных 
организаций. У нас в целом система 
выстроена, но многое отдано на ре-
шение местных властей, самих школ. 
Должен быть единый подход в целом 
по стране. И в дальнейшем совместно 
с регионами нужно держать эту сферу 
под постоянным контролем», - распо-
рядился Владимир Путин.

Президент России Владимир Пу-
тин поручил премьер-министру 
Михаилу Мишустину продумать 
меры по выполнению в полном 
объеме госпрограммы комплекс-
ного развития сельских терри-
торий.

На совещании с членами Прави-
тельства глава государства поручил 
вице-премьеру Виктории Абрамчен-
ко представить доклад о том, как 
идет реализация госпрограммы ком-
плексного развития сельских терри-
торий в 2020-2021 годах. «У нас, к 
сожалению, было определённое со-
кращение объёмов финансирования 
в прошлом году и в этом. Я бы попро-
сил Председателя Правительства, 
коллег подумать над тем, что можно 
сделать, для того чтобы эта програм-
ма темпы не сбавляла», - отметил 
Владимир Путин.

Вице-премьер сообщила, что 12 
мая во время отчета Правительства 
в Госдуме депутаты отмечали вос-
требованность мероприятий этой 
госпрограммы. «Мы просим вас под-
держать выделение в текущем году 
дополнительно 6 млрд рублей на ре-
ализацию мероприятий данной про-
граммы, в том числе 2 млрд рублей 
- на программу сельской ипотеки», 
- обратилась Абрамченко к Путину. 
По словам замглавы Правительства, 
это позволит профинансировать при-
обретение для 35 тысяч семей 2 млн 
кв. м. жилья, построить 198 объектов 
инфраструктуры в 27 регионах, а так-
же финансировать 555 проектов по 
благоустройству населенных пунктов 
в 76 регионах.

Владимир Путин пообещал под-
держать выделение средств на 
программу комплексного развития 
сельских территорий в 2021 году: «Я 
надеюсь, что соответствующее меж-
ведомственное согласование будет 
проведено. И конечно, эта программа 
востребованна, Вы уже сказали, 45 
тысяч семей смогли улучшить свои 
жилищные условия. Если такое вы-
деление средств позволит улучшить 
жилищные условия ещё 35 тысячам, 
то, конечно, это достаточно хороший 
эффект. Разумеется, это будет под-
держано».

По материалам ТАСС

Дела государственные

Безопасность
учебных учреждений

Развитие сельских 
территорий

В рамках регионального проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей», реализуемого в составе 
национального проекта «Демография», нуждающимся се-
мьям предоставляются ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка.

По информации Департамента по социальному развитию, за 
первые три месяца нынешнего года такая мера поддержки предо-
ставлена более 7 тысячам семей на детей, рожденных в 2018-2021 
годах. Общая сумма выплат составила свыше 220 млн рублей.

Стоит подчеркнуть, что вопросы социальной политики, в том 
числе, поддержки семей с детьми, находятся на особом контроле 
Администрации региона и лично губернатора Алексея Остров-
ского. Так, в 2020 году на исполнение регпроекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» было направлено почти 
1,3 млрд рублей. За счет субвенций из федерального бюджета 6 
517 нуждающихся семей начали получать ежемесячные выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Еще 
4 740 смоленским семьям определена ежемесячная денежная 

Ежемесячные выплаты на первого ребенка
выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. 
Также в прошедшем году было выдано 706 (при плане 120) сер-
тификатов на областной материнский (семейный) капитал.

Вместе с тем следует напомнить, что в соответствии с дей-
ствующим федеральным и областным законодательством при 
соблюдении определенных условий при рождении первого ре-
бенка органами социальной защиты населения семье могут быть  
предоставлены государственные пособия и социальные выпла-
ты, в частности, единовременное пособие при рождении ребенка 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию, ежемесячная выплата в связи рождением (усыновлением) 
первого ребенка (на ребенка от 0 до 3 лет), областное государ-
ственное единовременное пособие при рождении ребенка и пр. 
С подробной информацией о порядке предоставления выплат, а 
также полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на 
сайте профильного Департамента.

Татьяна НАПРЕЕВА 

В администрации области состоялось торжественное 
собрание, приуроченное ко Дню работника скорой меди-
цинской помощи. В праздничном мероприятии принял уча-
стие губернатор Алексей Островский.

28 апреля в нашей стране впервые отмечался День работника 
скорой медицинской помощи, который был учрежден по инициа-
тиве Президента России Владимира Путина.

Круглосуточно сотрудники «скорых» – врачи, фельдшеры, мед-
сестры, диспетчеры, водители экипажей – проявляют настоящее 
мужество в борьбе за жизнь и здоровье граждан, выезжая на вы-
зовы и первыми оказывая экстренную помощь заболевшим. Во 
многом именно от их оперативности и профессионализма зави-
сит дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде. Труд медиков 
скорой помощи характеризуется колоссальной ответственно-
стью, самоотверженностью, выдержкой.

В настоящее время на Смоленщине в отделениях и на станци-
ях скорой помощи работают порядка тысячи человек. Ежедневно 
в круглосуточном режиме на линиях дежурит не менее 76 вы-
ездных бригад. Все подразделения СМП оснащены комплектами 
бортового навигационно-связного оборудования и диспетчер-
ским программным обеспечением для контроля и оперативного 
управления транспортными средствами, что позволяет значи-
тельно улучшить логистику работы бригад, а также сократить 
время прибытия врачей к пациенту.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии со сло-
вами приветствия, Губернатор выразил глубокую благодарность 
всем работникам скорой медицинской помощи за напряженный 
труд в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции: «Я искренне признателен, что вот уже более года вы 
в буквальном смысле слова находитесь на передовой борьбы с 
распространением коронавируса, противодействуете пандемии, 
спасаете жизни смолян, мужественно исполняете свой долг, под-
час рискуя собственным здоровьем. Вызывает благодарность и 
уважение ваша крайне напряженная и в высшей степени ответ-
ственная работа. Низкий вам поклон!»

В своем выступлении глава региона также подчеркнул, что в 
Смоленской области проводится целенаправленная работа по 
улучшению материально-технической базы станций скорой ме-

Наградили работников скорой медицинской помощи

дицинской помощи, повышению квалификации медработников, 
увеличению уровня их заработной платы: «Администрация об-
ласти под моим руководством ведет планомерную работу по ре-
ализации поручений Президента и Правительства в части совер-
шенствования условий труда медработников, в стопроцентном 
объеме выполняются все показатели «дорожных карт» по повы-
шению зарплат. Вместе с тем я понимаю, что в этом направлении 
многое нам еще предстоит сделать. Часто бывая в тех или иных 
муниципальных образованиях региона, я вижу, в каких непро-
стых условиях вам приходится трудиться. Мы продолжим работу 
по решению задач, касающихся модернизации системы здраво-
охранения – оснащению станций скорой помощи современным, 
высокотехнологичным оборудованием, расширению диагности-
ческих возможностей городских и сельских лечебных учрежде-
ний, обновлению парка медицинского автотранспорта».

В завершение своего выступления Алексей Островский отметил, 
что до нынешнего года День работника скорой медицинской  по-
мощи не отмечался на всероссийском уровне: «Но теперь, благо-
даря инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, 
ваш профессиональный праздник получил заслуженный статус го-
сударственного масштаба. Еще раз поздравляю всех вас и ваших 
коллег, желаю стойкости духа, терпения и, конечно же, здоровья!»

Далее Алексей Островский вручил лучшим сотрудникам ско-
рой медицинской помощи региона Благодарственные письма 
Губернатора и Почетные грамоты Администрации Смоленской 
области за многолетний добросовестный труд и высокопрофес-
сиональное исполнение служебных обязанностей.

Ольга ОРЛОВА

В ходе совещания членов Администрации Смоленской 
области, которое состоялось под председательством 
губернатора Алексея Островского в формате видеокон-
ференцсвязи, подвели итоги прохождения в муниципаль-
ных образованиях региона осенне-зимнего отопительного 
периода 2020-2021 годов.

С основным докладом выступил начальник Департамента по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин 
Ростовцев, который проинформировал, что в прошлом году отопи-
тельный сезон начался ранее нормативных сроков – 22 сентября и 
был завершен 12 мая, став таким образом самым длительным за 
последние 5 лет: его продолжительность составила 228 дней, что 
на 18 суток больше среднестатистического значения. При этом, 
несмотря на сохраняющиеся эпидемиологические ограничения 
и неблагоприятные погодные условия, на протяжении всего ото-
пительного периода потребителей обеспечивали коммунальными 
услугами в штатном режиме, а ресурсоснабжающие организации 
поддерживали неснижаемые запасы твердого топлива.

В целом, начиная с 22 сентября, на объектах коммунального 
хозяйства было зафиксировано 176 нештатных ситуаций, что 
ниже уровня предыдущего отопительного сезона на 3,5%. Следу-
ет особо подчеркнуть, что существенно сократилось количество 
аварий на сетях теплоснабжения. Так, за прошедший период за-
регистрировано всего 15 таких ситуаций, при этом в прошлом 
году их было 87, а в позапрошлом – 94. Таким образом, по срав-
нению с отопительным сезоном 2018-2019 годов аварийность на 
объектах теплоснабжения снизилась на 84%. Не менее важным 
является и тот факт, что на 20% сократилось время устранения 
аварийных ситуаций.

Отдельное внимание участники заседания уделили теме сокра-

Итоги отопительного сезона 2020-2021
щения числа аварийных ситуаций на водопроводных сетях. Руко-
водитель профильного Департамента доложил губернатору, что в 
перспективе вопрос высокой аварийности будет частично решен 
благодаря реализации на территории Смоленской области реги-
онального проекта «Чистая вода» (входит в состав нацпроекта 
«Жилье и городская среда»), в рамках которого запланировано не 
только осуществить мероприятия по строительству станций очист-
ки воды, но и параллельно с этой работой произвести замену ава-
рийных водопроводных сетей. Данные меры позволят в ближай-
шей перспективе значительно улучшить качество и надежность 
водоснабжения потребителей. К слову, общий объем финансиро-
вания программы до 2024 года составит порядка 2,9 млрд рублей.

В завершение выступления Константин Ростовцев затронул 
вопрос работы объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Смоленской области в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 
сообщив, что планируется подготовить 656 котельных, 1,2 тысяч 
км тепловых сетей и 4,9 тысяч км водопроводных сетей.

«Константин Николаевич, показатели, озвученные Вами сегод-
ня и свидетельствующие о снижении аварийности на объектах 
коммунальной инфраструктуры, сокращении количества нештат-
ных ситуаций и времени устранения аварийных ситуаций, впе-
чатляют. За последние годы была проведена серьезная работа, 
направленная на улучшение качества предоставления комму-
нальных услуг населению, в том числе – в рамках прохождения 
отопительных периодов, и меня как главу региона не могут не ра-
довать столь позитивные результаты, которых удалось достичь. 
Вместе с тем, не стоит останавливаться на достигнутом. Прошу 
Вас и далее работать столь же эффективно, не снижая установ-
ленной планки», - подчеркнул Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ
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Не зря говорят, челове-
ческая жизнь похожа на 
многотомную книгу. Ибо 
нельзя остановить вре-
мя, день идет за днем, 
месяц за месяцем, а 
вместе с ними штрихи 
истории ложатся на стра-
ницы. Что ни страница – 
определенный отрезок 
жизненного пути. И вот 
уже сидим мы с 90-лет-
ней Ниной Ефимовной 
Егоренковой и потихонь-
ку перелистываем стра-
ницы ее книги жизни.

Но, сразу хочу сказать, 
мою собеседницу трудно 
назвать пожилой, даже 
не верится, что десятый 
десяток разменяла. Хо-
рошо выглядит, а акку-
ратно уложенные седые 
волосы только придают 
ей особый шарм. Умеет 
радоваться мелочам и, 
несмотря на преклонный 
возраст, ведет активный 
образ жизни, без дела не 
сидит.

Содержит в порядке 
свой дом, не забывает 
про огород. Рукодель-
ничает, очень любит 
вязать. Посещает все 
мероприятия, проводи-
мые в библиотеке, Доме 
культуры, музее. Любит 
смотреть телевизор, не 
пропускает понравивши-
еся сериалы, передачи. 
С удовольствием читает 
книги, журналы, газеты, 
отдает «предпочтение 
местной прессе, посто-
янно в курсе событий, 
новостей». Всегда при-
ветлива, поздоровается, 
назвав по имени, пошу-
тит, пожелает успехов. 

Кажется, что у нее всег-
да все в порядке. Не по-
кажет и виду, если это 
не так. Никогда не ноет, 
не жалуется на судьбу, 
наоборот, поражает и 
восхищает своей бурной 
энергией, неуёмной жиз-
ненной позицией, и, са-
мое главное, молодостью 
духа, умением иногда по-
смеяться над собой:

- Так мне стареть-то 
некогда, вся жизнь сре-
ди молодёжи. Подросли 
внучки, правнуки подо-
спели, теперь вот с пра-
правнучкой Алёной нянь-
каюсь, по утрам будит: 
«Баба… А-ёна…к тебе», 
в сентябре два годика 
исполнится. Самые при-
ятные события в моей 
жизни, счастлива, когда 
у детей всё хорошо, всё 
ладится, тогда и у меня 

И память возвращает вновь то в радости, то в горести 
В гости к Нине Ефимовне Егоренковой, проживающей в нашем городе, 

привело меня «дело вечное – библиотечное», накануне Общероссийского 
дня библиотекаря. Захотелось рассказать о ветеране труда, внесшим 
свой вклад в развитие наших библиотек. Но иногда судьба преподносит 
сюрприз в виде встречи не только с профессионалом своего дела, но 
и прекрасным собеседником. Чем больше узнаешь, тем острее осозна-
ешь, что хочется знать об этой удивительной женщине абсолютно всё. 
Интересно, какими были ее детство и юность, с какими трудностями 
сталкивалась в военное и послевоенное время, как сохранила бодрость и 
оптимизм до глубокой старости.

на душе спокойно и ра-
достно. Я богатая бабуш-
ка, 5 внучек, 6 правнуков, 
да ещё и праправнучка. 
Очень их всех люблю, 
всегда рада, когда зво-
нят, приезжают. 

Так случилось в жизни, 
что ей пришлось воспиты-
вать не только детей, но 
и одной поднимать троих 
внучек. После трагиче-
ской смерти их матери, 
девочки стали жить с ней. 

- Сначала похорони-
ла сына Сергея, потом 
с Ольгой несчастье, - с 
горечью вспоминает Н.Е. 
Егороенкова и далее: 
- Пришлось стать для 
девчонок и бабушкой, и 
мамой… Наташа как-то 
у меня с детства обосно-
валась, Люба приезжала 
уже только на выходные, 
в Вязьме тогда училась 
в медучилище. Больше 
всего в заботе 14-летняя 
Верочка нуждалась, опе-
ку над ней оформила. 
Тяжело было, но спра-
вилась. Вера окончила 
СПТУ-6, на бухгалтера 
выучилась. Сейчас в 
Смоленске живет, заму-
жем, растит сына Арсе-
ния. Там же проживает и 
Люба с семьей, на врача 
выучилась, инфекцио-
нист, в настоящее время 
в «красной зоне» рабо-
тает. Переехала в Смо-
ленск и Наташа, швеей 
трудится, а ее дочь Сне-
жана с семьей со мной 
живут. К счастью, не при-
ходится себя одинокой 
чувствовать. Все отно-
сятся ко мне бережно, 
заботятся, окружают за-
ботой родные.

Радуется, что все «за-
мечательные дети… 
очень дружны между со-
бой», и с гордостью отме-
чает, что каждый нашел 
свое место в жизни, «и 
те, кто рядом, и кто да-
леко», ни про кого не за-
была. Всех своих внуков 
и правнуков называет по 
именам, без запинки рас-
сказывает, кто где живет, 
кто где учится и чем за-
нимается. И улыбка не 
сходит с её лица, такая 
искренняя, кажется, всё 
вокруг освящает.

- Я ни о чём в своей 
жизни не жалею, - говорит 
Н.Е. Егоренкова, - потому 
что прожила её достойно. 
В ней немало потерь, но 
было и много хорошего – 
любимая работа, семья, 
друзья. Старалась тру-

диться честно, от работы 
никогда не отлынивала. 
Счастлива, что на пути 
встречались честные и 
порядочные люди, ко-
торых часто вспоминаю 
добрым словом. Отлично 
помню и каждое событие 
прожитых лет.

И память возвращает 
ее то в минуты радости, 
то горести.

Родилась Нина Ефи-
мовна в деревне Есько-
во Шевяковского сель-
совета Духовщинского 
района. Росла в простой 
крестьянской семье, из 
пятерых детей (три бра-
та и две сестры) была 
младшей. По ее словам, 
детство ничем не отли-
чалось от сверстников, 
ничего примечательного, 
все, как у всех. Но как бы 
судьбы людей того поко-
ления не были одинако-
вы, у каждого есть что-то 
свое, особенное.

- В 1940 году семья 
переехала в Сомово, где 
и застала война, - по-
вествует собеседница, 
- отца на фронт не при-
звали, не подходил по 
возрасту, но защищали 
Родину два моих брата, 
Иван вернулся, а вот 
Алексей умер в плену.

В начале слово «война» 
в детском сознании мало 
воспринималось, «объ-
явили ну и ладно». Осоз-
нание пришло позже:

- Деревня была боль-
шая, дома вокруг распо-
лагались близко, утром 
выйдешь на улицу, рев 
слышен, значит на войну 
кого-то забирают, вече-
ром – снова плачь, по-
хоронки пришли. У всех 
сердце кровью облива-
лось, ведь забирали, как 
взрослых мужчин, так и 
совсем юных парней. 

Самым тяжелым вре-
менем для ее семьи ста-
ла оккупация. Отпечата-
лись в детской памяти 
эпизоды, как вместе со 
всей ребятней выскочили 
на насыпь, немцы на мо-
тоциклах едут, малышня 
смеется, интересно же. 
Хата была большая. Вы-
селили. В штаб немецкий 
ее превратили. Жили в 
старой, ветхой. Потом и 
вовсе в землянке. 

- Не за долго до ос-
вобождения, где-то за 
неделю, жители стали 
уходить кто куда, - про-
должает Нина Ефимов-
на, - одни в лес убегали, 

другие в ров… Немцы-то 
озверели, сжигали всё и 
всех. Помню, как сейчас, 
18 сентября 1943 года 
было, фашисты подожг-
ли пустовавший склад, 
и уже на подходе к бане, 
в которой мы спрята-
лись, от страха все ста-
ли молиться, с жизнью 
прощаться. Неожиданно 
одна из женщин подня-
лась и с иконой в руках 
вышла навстречу врагу, 
умоляя о пощаде стари-
ков и детей. То ли икона 
помогла, то ли фрицы по-
жалели, не тронули нас. 
Сложная штука жизнь, 
всякое случается. 

Пережив ужас и зака-
лившись в страшном го-
лоде и холоде военных 
лет, с трепетом в голосе 
поделилась она и воспо-
минаниями о Дне Победы:

- Мы с братом Алексан-
дром в школу шли, когда 
узнали о победе. Чув-
ства были непередавае-
мые, брат даже стал ку-
выркаться на радостях. 
Все смеялись, ликовали. 
Потом был митинг. И, 
конечно, каждого пере-
полняла гордость за наш 
народ, страну.

Тогда ей казалось, все 
невзгоды позади, над го-
ловой небо мирное. Но 
не прошли бесследно 
для моей героини и по-
слевоенные годы, оста-
вили в памяти зарубки:

- Мама умерла в 1946-
м, года не прошло ушел 
из жизни отец. В свои 15 
лет осиротела, забрал 
меня к себе брат Иван 
Ефимович Васильков. 
Он тогда в Загусинье 
жил, в сельсовете тру-
дился. Надо сказать, 
многим ему обязана, 
достоин самых лестных 

похвал, доброта его без-
гранична. Во всем был 
для меня примером. По-
сле окончания 7 клас-
сов Загусинской школы 
пошла работать, заве-
дующий избой-читаль-
ней Василий Иванович 
Степаров взял к себе в 
помощницы, слова «би-
блиотекарь» тогда ещё в 
обиходе не было, только 
появлялось, избачами 
назывались.

Женщина с улыбкой 
рассказывает, что еще 
школьницей мечтала 
получить такую профес-
сию, чтобы работать для 
людей, так и получилось. 
Начало её трудовой де-
ятельности совпало с 
периодом постепенно-
го трансформирования 
изб-читален в известные 
нам современные би-
блиотеки, двери которых 
были открыты для всех 
сельских жителей.

- Мне было безумно 
интересно, - вспоминает 
Нина Ефимовна, - хо-
дили по домам, ездили 
по полевым станам, на 
фермы, приглашали на 
различные мероприятия, 
пропагандировали среди 
населения новинки лите-
ратуры, которые присы-
лались из Смоленского 
бибколлектора. 

Библиотеки комплекто-
вались произведениями 
классиков марксизма-
ленинизма, литературой 
об опыте передовиков 
сельского хозяйства, 
справочниками, свежими 
газетами, журналами. В 
каждом населенном пун-
кте создавалась стацио-
нарная либо передвиж-
ная библиотека, или 
пункт выдачи книг. 

- Тогда мне казалась, 

что нахожусь в настоя-
щей сокровищнице, на-
полненной огромным 
количеством книг и пери-
одических изданий, - де-
лится воспоминаниями 
собеседница. - Чтобы 
стать по-настоящему гра-
мотным и квалифициро-
ванным специалистом, 
разобраться во всех тон-
костях библиотечного 
дела, поступила на за-
очное отделение в Мо-
сковский библиотечный 
техникум. Параллельно 
постигала азы профес-
сии на практике. В За-
гусинье к тому времени 
школа уже стала сред-
ней, интернат при школе 
был, с соседних дере-
вень дети учились. Для 
привлечения школьников 
к чтению проводила все-
возможные мероприятия.

Причем, не просто 
провела, как для «галоч-
ки», а прикладывала все 
усилия, чтобы вызвать 
живой интерес юных чи-
тателей. Библиотека для 
Нины Ефимовны стала 
вторым домом и люби-
мым делом в деревне. 
Работала увлеченно, со 
знанием своего дела. 
Читатель всегда уходил 
из библиотеки с нужной 
книгой, а главное – вы-
слушанный.

- Пока не пришла ра-
ботать, думала, что быть 
библиотекарем – это 
значит любить книги, - 
признается моя героиня, 
- только здесь поняла, 
что надо любить людей. 
Ведь это искренняя ра-
дость, когда видишь, что 
человек уходит после 
встречи с тобой доволь-
ным, уносит что-то инте-
ресное для себя.
/Окончание на стр. 5/
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И память возвращает вновь то в радости, то в горести 
/Окончание. 

Начало на стр. 4/
Коммуникабельная, 

вежливая, тактичная – 
эти качества являются 
главными в портрете 
Нины Ефимовны. Согла-
ситесь, не так-то просто 
находить общий язык с 
людьми разного возрас-
та, социального статуса. 
Но библиотекарь всегда 
ставила перед собой за-
дачу – работать так, что-
бы посетителям было 
комфортно в стенах оби-
тели книг, чтобы им хо-
телось вернуться сюда 
еще не один раз.

- Посещаемость была 
хорошая, а еще в под-
чинении деревни Алфе-
рово, Закуп, Варнавицы, 
- сообщает женщина и 
далее рассуждает: - Как 
правило, после рабо-
ты все спешат домой, а 
не в библиотеку, не по-
бежит за книгой и сель-
ский житель, которому 
вечером ещё и «убирать 
скотину». Поэтому сама 
ходила прямо в коров-
ники, раздавала дояр-
кам заказанные романы. 
Приятно было, когда об-
ращались с просьбой по-
советовать какое-нибудь 
произведение, значит - 
не зря работаешь.

Как истинный пропа-
гандист книги она умела 
передавать читателям 
всю красоту произве-
дения, мысли автора, 
чувства и настроения. 
Грамотный, эрудирован-
ный, прекрасно знающий 
свое дело специалист 
преданностью своему 
делу и умением распо-
ложить к себе заслужила 
авторитет у односельчан 
и коллег. Но она даже не 
заметила, как пролетели 

четыре трудовых года, а 
вместе с ними и любовь 
пришла.

Понравилась участко-
вому Петру Прокопьеви-
чу Егоренкову красивая, 
трудолюбивая, стара-
тельная библиотекарша. 
Повстречались-повстре-
чались, да и пожени-
лись. После замужества 
Нина Ефимовна пере-
велась в Булгаковскую 
сельскую библиотеку.

- Этот период в сво-
ей трудовой биографии 
считаю самым ярким, 
интересным, - откровен-
ничает собеседница, - 
каждый год происходило 
что-то новое, скучать не 
приходилось. Постоян-
ное общение с людьми, 
с передвижками выезжа-
ла в Басино, Плетнево, 
Новую Землю, Камен-
ку… Жизнь в совхозе 
была насыщенной, по-
мимо основной работы 
многие, в том числе и я, 
участвовали в художе-
ственной самодеятель-
ности, организовывали 
большие концерты.

В знак доказательства 
Нина Ефимовна достала 
из семейного архива вы-
резки из старых район-
ных газет, в одной из них 
читаем: «Любят в селе 
Булгаково старинные 
песни…» и моя героиня 
не без гордости доводит 
до сведения, что «участ-
ницей фольклорного 
хора была», очень нра-
вилось.

В еще одной вырезке 
сообщается: «Школьни-
ки поддерживают тесную 
связь с сельской библи-
отекой, Н.Е. Егоренкова 
частый гость у ребят». 
Не это ли говорит о том, 
что частенько именно 

библиотекарь, стано-
вится проводником в 
прекрасный мир книг, и 
от него порой зависит, 
приобщится ли человек 
к чтению.

По определению слу-
жителей книжного мира, 
она досконально знала 
книжный фонд, легко 
могла подобрать нужную 
книгу. Создав уют, бла-
гоприятную атмосферу, 
сумела сделать библи-
отеку местом общения 
людей, которых всегда 
встречала с улыбкой, 
для каждого находила 
нужные слова и внима-
ние.

Жизнь Нины Ефимов-
ны многогранна, не скупа 
на события, наполнена 
особым смыслом. Одна-
ко, несмотря на увлечен-
ность дарить своим чи-
тателям удивительный 
мир литературы, одно-
временно поддерживала 
и тепло семейного очага:

- С мужем по жизни 
шли плечом к плечу, во 
всем помогали друг дру-
гу, как и во всех семьях, 
всякое бывало, но все 
невзгоды преодолева-
лись. Вырастили двоих 
сыновей. О судьбе Сер-
гея знаете. Виктор жи-
вет в Москве, сейчас на 
пенсии, но приходится 
подрабатывать, жизнь 
такая, внуки хоть и в 
радость, а помогать им 
надо, их у него уже чет-
веро. В свое время он 
пошел по стопам отца, 
тоже был милиционе-
ром… Есть, что вспом-
нить, как пишут в старин-
ных романах, прошли 
годы… давно овдовела, 
и библиотекарем давно 
не работаю, но до сих 
пор, оказываясь в оби-

тели книг, ощущаю вол-
нение, как при встрече 
старых друзей.

С ностальгией вспоми-
нает она время работы в 
центральной районной 
библиотеке, пришла в 
1978 году, когда семья 
Егоренковых переехала 
в Духовщину. Вдумчи-
вость, ответственность, 
дисциплинированность 
– эти качества в пол-
ной мере проявились 
на должности старшего 
библиотекаря отдела 
комплектования и обра-
ботки литературы. Бы-
стро освоив новый уча-
сток работы, с первых 
дней работы заявила о 

себе как инициативный, 
общительный, работник, 
к которому всегда мож-
но обратиться по лю-
бому вопросу и всегда 
получить добрый совет 
и квалифицированную 
помощь. Ею совместно 
с коллегами была про-
ведена большая работа 
по созданию единого 
библиотечного сводного 
каталога центральной 
библиотечной системы.

- Работа нравилась, - 
рассказывает Нина Ефи-
мовна, - обрабатывали 
новые поступления ли-
тературы, раскладывали 
по библиотекам фонда, 
сортировали, нумерова-
ли, следили за сохран-
ностью, выдавали по за-
просам… в коллективе 
существовала полная 
взаимовыручка, поэтому 
и на абонементе при-
ходилось работать, и в 
читальном зале. Наш 
коллектив – это была 
сплоченная команда, 
люди огромной кипучей 
деятельности, творче-
ские, очень увлеченные, 
бесконечно влюблен-
ные в свою профессию 
и полностью отдающие 
себя ей… Теперь уже 
многих из них не встре-
тишь.

Её чувства сожаления 
не могли не передаться. 
Но что поделаешь, рано 
или поздно сменяются 
в библиотеках лица, за-
служенно уходят вете-
раны, вписав в историю 
свою страницу.

Специалист, имеющий 
за спиной плодотворный 
многолетний библиотеч-
ный стаж, состоявшийся 
во всех ипостасях, вос-

приимчивый ко всему 
новому, не мог остаться 
незамеченным. Нина 
Ефимовна Егоренкова 
имеет многочисленные 
почетные грамоты, бла-
годарности, поощрялась 
денежными премиями, 
ценными подарками от 
руководства разного 
уровня. Награждена ме-
далями «Ветеран тру-
да», «Вдова инвалида», 
юбилейными медалями 
Великой Отечественной 
войны.

В преддверии Дня би-
блиотекаря, который от-
мечается 27 мая и про-
ходит на официальном 
уровне 27-й раз, невоз-
можно было не поздра-
вить Н.Е. Егоренкову 
с профессиональным 
праздником и не предо-
ставить ей возможность 
обратиться ко всем кол-
легам:

- Хотелось бы поже-
лать работникам би-
блиотек интересной и 
увлекательной жизни, 
которая практически у 
всех неразрывно связа-
на с книгами. Пусть свет, 
который излучают книги, 
освещает ваши повсед-
невные события и по-
ступки, а каждый шаг на 
пути к профессиональ-
ному и личному успеху 
будет озарен маленьки-
ми и большими радостя-
ми. То, что запланирова-
но, пусть будет реально, 
а то, о чем мечталось, 
сбудется. Всем здоро-
вья, успехов, свершений 
и удач.

Остается присоединит-
ся к пожеланиям. С на-
ступающим праздником!..

Кира СЕРЕГИНА 
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Пенсионный фонд

11 апреля 2021 года вступили в силу 
Правила направления неиспользованных 
средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на формирование на-
копительной пенсии, которые определяют 
порядок использования материнского ка-
питала для женщин, направивших сред-
ства на формирование накопительной 
пенсии.

Так, если женщина направила средства 
МСК на формирование накопительной 
пенсии, а затем изменила своё решение, у 
неё есть 6 месяцев, чтобы выбрать другое 
направление использования средств. На-
пример, на улучшение жилищных условий.

Этот срок может быть продлен еще на 
полгода по заявлению в том случае, если 
женщина не определилась, на что именно 
она хочет направить средства материнско-
го капитала.

Если в течение года владелица сертифи-
ката не обратится с заявлением о распоря-
жении средствами материнского капитала, 
то их в течение 3 месяцев направят в тот 
же фонд (управляющую компанию), в ко-
тором формировались пенсионные нако-
пления. Эта норма касается только случа-
ев, когда владелица сертификата на МСК 
решила направить средства материнского 
капитала на формирование накопитель-
ной пенсии, а позже отозвала деньги на 
другие цели, но в дальнейшем не восполь-
зовалась ими.

В Смоленской области в настоящее вре-
мя 10 владелиц государственных сертифи-
катов направили средства материнского 
капитала на формирование накопитель-
ной пенсии.

Заявление о распоряжении средствами 
МСК можно подать в электронном виде че-
рез сайт ПФР es.pfrf.ru или портал Госуслуг 
gosuslugi.ru.

Об использовании 
материнского капитала 

В компании Юнипро реализуется масштабная про-
тивопожарная программа Safe.On. Она направлена 
как на предотвращение опасных происшествий и за-
щиту имущества компании, так и на безопасность 
сотрудников. 

После аварии на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС 
нашими специалистами была проведена колоссальная 
работа по предупреждению подобных событий. Так, на 
Яйвинской, Березовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 спро-
ектированы и установлены двухдетекторные автомати-
ческие системы раннего обнаружения возгорания и уста-
новки сдерживания пожара на маслосистемах паровых 
турбин и генераторов, системы обнаружения пожара на 
угольных конвейерах, в котельном отделении. 

На трех станциях ПАО «Юнипро» – Яйвинской, Смолен-
ской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 установлены аспирацион-
ные системы раннего обнаружения возгораний в шкафах 
автоматики и электропомещениях. Аналогичные системы 
внедряются на Шатурской ГРЭС. Существующие штатные 
системы противопожарной автоматики газовых турбин 
Сургутской ГРЭС-2 также подверглись модернизации. 

Инструментальные испытания существующих систем 
газового пожаротушения, проведенные на Шатурской 
ГРЭС, доказали их высокую надежность. Проектирование 
систем автоматики на маслосистемах блока ПГУ также за-
вершено, производится их монтаж.

Следует отметить, что Юнипро устанавливает подоб-
ные системы одной из первых в России.

В компании проводятся и другие противопожарные меро-
приятия. Так, на Березовской ГРЭС заменена арматура и 
установлены клапаны с быстродействующими приводами, 
которые обеспечивают время закрытия до 8 секунд. Теперь 
в случае возникновения нештатной ситуации, связанной с 
утечкой горючего вещества, задвижки на прямом и обрат-
ном мазутопроводах сразу же автоматически закрываются.

Кроме того, во всех филиалах ПАО «Юнипро» проводит-
ся обучение персонала и регулярные тренировки, в ходе 
которых отрабатываются действия в нештатных ситуациях. 

Обеспечить высокий уровень противопожарной безо-
пасности в компании также призван новый корпоративный 
стандарт, описывающий действия сотрудников на всех 
этапах нанесения, приемки и эксплуатации огнезащитных 
покрытий. Это позволит гарантировать высокое качество 
применяемых материалов и производства работ по огне-
защите строительных металлоконструкций.

Для пожарной безопасности

Духовщинские спортсменки  - призёры первенства  
центрального федерального округа по тхэквондо! 

Соревнования, в которых принимали сильнейшие спор-
тсмены из 13 регионов центрального федерального окру-
га, проходили  с 10 по 12 мая в Костроме.

Тхэквондисты Духовщинского района приняли участие в 
этих соревнованиях в составе сборной команды Смолен-
ского района. Виктория Семенкова (Духовщина, ЦСКА, 
Юнипро, 41кг., тренер: Э.А.  Лохманов) и  Мария Карнаух 
(Духовщина, ЦСКА, Юнипро, 37кг., тренер: Э. А.  Лохма-
нов) стали призёрами этих соревнований! 

Надеемся на хорошее выступление на предстоящем 
первенстве России, которое пройдёт в июне этого года.

За победу боролись Полина Ситняковская (Озерный, 
ЦСКА, Юнипро, 55кг., тренер: В.С.  Конабевцева) и Мария 
Матина (Духовщина, ЦСКА, Юнипро, 51кг., тренер: Э. А.  
Лохманов), но остановились в шаге от пьедестала, заняв 
пятое место в своих весовых категориях.

Спортсмены Духовщинского района благодарят компа-
нию ПАО Юнипро за приобретение электронных носков 
фирмы КР&Р и возможность принять участие в составе 
сборной команды Смоленской области в первенстве цен-
трального федерального округа по тхэквондо!

В общекомандном зачете команда Смоленской области 
заняла второе место. Молодцы!

Духовщинские спортсменки - 
в числе победителей



 

10 19 мая 2021 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 20

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

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

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

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

***
ИП Радюк С.И. на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на автомашину Урал (гидрома-
нипулятор), Зил (бычок). До-
стойная заработная плата. Тел. 
8-910-789-67-29

***
ПРОДАМ семенной картофель. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
665-33-76

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 8-920-
662-56-90

Благодарность

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  28 МАЯ И 4 ИЮНЯ
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 (баня, сарай, сенник).
Земля 95 соток. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
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
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Уважаемые  духовщинцы!
Началась подписка 
на районную газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 

на 2-е полугодие 2021 года.
Спешите оформить под-

писку 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, башкирская), 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

Уважаемая НИНА СЕРГЕЕВНА! 
Коллектив СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» сердечно 

поздравляет с особым 65-летним юбилеем!
День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни - радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем вам, роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем вам любви, здоровья, счастья.
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.
И хорошо отметить юбилей!

Выражаю огромную благодарность Людмиле Александровне 
Никешиной, Татьяне Викторовне Жматовой и всем работникам 
ресторана «Фаворит» за внимание, сердечную поддержку и их 
профессионализм.

С уважением З.А. Синицына и вся моя семья

Глубоко скорбим по поводу смерти уважаемого, доброжелатель-
ного Елисеенкова Сергея Васильевича и выражаем ис-
кренние соболезнования жене, детям, родным и близким.

Семьи Цыгаревых
Коллектив Духовщинской школы интернат глубоко скорбит по 
поводу смерти коллеги, замечательного человека, неутомимого 
труженика Елисеенкова Сергея Васильевича и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Уважаемые автовладельцы!
Сообщаем вам, что 

Пункт технического осмотра 
автотранспорта 

работает в деревне Зимец 
Духовщинского района:
 понедельник, вторник, 

пятница, суббота 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-989-96-80

Дорогие земляки!
Выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы не 

остались безучастными к выборной кампании, пришли в минув-
шие выходные на избирательные участки и проголосовали за 
своего кандидата. Вне зависимости от того, за кого вы проголо-
совали, вы совершили правильный гражданский поступок - не 
сидели в стороне, не отмалчивались, а проявили инициативу, 
приняли участие в жизни и развитии Духовщинского района. 
Благодаря таким неравнодушным людям как вы, наш город ста-
новится лучше, современнее.

Я говорю спасибо избирателям округа, кто проголосовал за 
меня. Спасибо за доверие.  Я от всего сердца благодарю вас за 
оказанное мне доверие, а также поддержку в день выборов! Ис-
кренне рад тому, что набрал достаточно большое число голосов 
избирателей.  Я высоко ценю вашу поддержку, для меня важен 
каждый голос. 

Спасибо тем, кто верил мне всегда, и тем, кто поддержал меня 
на этих выборах. Ваша поддержка – не зря! Каждый голос, от-
данный в мою поддержку,- руководство к действию, к тому, что-
бы работать лучше, быть более настойчивым в достижении всех 
поставленных целей.

С уважением Алексей Василенков

Коллектив Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений от всей души  
поздравляет с юбилейным днем рождения 

ХОЛОМЬЕВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!
Дарят пятерки на удачу года -
Пускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!

Жить хорошо, неизменно - в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!
Здоровья Вам, и долгих лет,
И исполнения желаний.
В любви, труде, во всём - побед!

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 67:07:0200201:287, площадью 670 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Духовщинское городское 
поселение, г. Духовщина, ул. Смоленская, для ведения личного под-
собного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0200423:164, площадью 959 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Духовщинское городское 
поселение, г. Духовщина, ул. Бугаева, возле дома № 2, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0200202:314, площадью 951 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Духовщинское городское поселение, г. 
Духовщина, ул. Глинки, для ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0200110:656, площадью 100 кв. 
метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Духовщинское городское 
поселение, г. Духовщина, ул. Максима Горького, в районе дома № 2, 
ведение огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:2110101:552, площадью 1287 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Третьяковское сельское 
поселение, д. Третьяково, ул. Молодежная, участок № 4, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:782, площадью 172 кв. 
метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселе-
ние, д. Зимец, ул. Духовщинская, уч. № 1, для ведения огородниче-
ства; для ведения гражданами садоводства и огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:784, площадью 600 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское по-
селение, д. Зимец, ул. Духовщинская, уч. № 2, для ведения огород-
ничества; для ведения гражданами садоводства и 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. 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.

Земельный участок в аренду 

Яйценоские курочки по 175 рублей, уже несутся! 
Породы хайсек браун, крупная порода несушек ломен браун 

по 250 рублей. Несутся круглый год. 
Утята пекинские, башкирские от 7 до 25 дней. 

Бройлеры самые крупные породы от 5 до 27 дней. Корма. 
Только 28 мая с 8.00 до 8.20 на рынке г. Духовщина.
Внимание покупателю 10 кур 1 в подарок + 10 свежих яиц от этих 

же кур.
Тел. 8-952-995-89-40               реклама


