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В минувшую пятницу, перед приближающим-
ся Днём медицинского работника, в Духовщин-
ской ЦРБ и Озерненской РБ №1 состоялось тор-
жественное поздравление медработников.

С профессиональным праздником работников 
Духовщинской центральной районной больницы 
поздравил  депутат Смоленской областной Думы     
С.С. Шелудяков и глава муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской области 
Б.В. Петифоров.

В торжественной обстановке лучшим работникам  
Духовщинской ЦРБ и Озерненской РБ №1 были вру-
чены Благодарственные письма  администрации му-
ниципального образования «Духовщинский район», 
Духовщинского районного Совета депутатов, адми-
нистрации Озерненского городского поселения и По-
четные грамоты Департамента Смоленской области 
по здравоохранению.

За многолетний добросовестный труд, высокий  
профессионализм в исполнении служебных обязан-
ностей акушерка смотрового кабинета Духовщин-
ской центральной районной больницы  Н.М. Бычкова 
награждена Почётной грамотой Смоленской област-
ной Думы, а  врачу  УЗД Духовщинской центральной 
районной больницы  Г.А. Кудрявцевой вручена Бла-
годарность Министра здравоохранения РФ.

Присоединяемся ко всем поздравлениям, которые 
звучат в этот день в адрес медицинских работни-
ков и от имени всех жителей Духовщинского района 
благодарим всех врачей, медсестёр, всех сотрудни-

Поздравили медицинских работников с праздником

ков Духовщинской и Озерненской больниц, а также 
фельдшеров сельских ФАПов за их нелёгкий каждод-
невный труд.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с Днем мо-

лодежи! Молодость - это замечательная пора, время 
надежд и свершений, поиска, смелых дерзаний и от-
крытий.

Искренне рад, что молодое поколение смолян ста-
вит перед собой амбициозные задачи, успешно реа-
лизует свой высокий потенциал, активно участвует в 
жизни региона. Уже сегодня вы заявляете о себе яр-
кими творческими и научными проектами, новатор-
скими идеями, проявляете свои знания, способности 
и таланты в самых разных сферах – учебе, спорте, 
предпринимательстве, искусствае, политике.

Именно за вами, мотивированными, целеустрем-
ленными, инициативными – будущее Смоленщины 
и всей России. Уверен, что энергия, настойчивость, 
энтузиазм помогут в достижении намеченных целей.

От всей души желаю вам успешной учебы и сози-
дательного труда, который приносит удовлетворение 
и признание! Пусть сбываются ваши заветные мечты 
и прекрасное состояние молодости никогда не поки-
дает вас!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

27 июня – День молодежи России

Дорогие друзья! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем молодежи! 
Отрадно, что молодых смолян отличает повышен-

ный интерес к жизни,  целеустремленность, смелость 
и независимость. Вам удается успешно заявлять о 
себе в самых разнообразных сферах: принимать 
участие во всех значимых событиях региона, зани-
маться общественной и патриотической деятельно-
стью, волонтерством, поисковой работой.  

Искренне благодарю вас за инициативность, не-
равнодушие к судьбе малой родины и активную граж-
данскую позицию. Без преувеличения отмечу, что в 
будущем именно вам предстоит взять на себя ответ-
ственность за дальнейшее развитие и процветание 
Смоленщины. Убежден, что вы достойно продолжи-
те все лучшие начинания старших  поколений и при-
ложите максимум усилий, чтобы достичь серьезных 
профессиональных  и жизненных высот.

Пусть присущая вам открытость, энергия молодо-
сти и вера в свои возможности сохранится на дол-
гие годы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в реализации всех намеченных планов! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители 
Духовщинского района!

Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Юность и молодость - самые прекрасные и роман-

тические периоды в жизни каждого человека. Перед 
современной молодежью открыты все дороги. С ней 
мы олицетворяем будущее, с ней связаны надеж-
ды на то, что на смену старшему поколению придут 
энергичные, умелые, искренние люди, способные из-
менить и улучшить свою жизнь.

Именно вам, молодым, продолжать добрые тра-
диции, сложившиеся и в нашем районе. Успехи мо-
лодых духовщинцев сегодня - это стабильность и 
процветание нашего района завтра. Не останавли-
вайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть 
прекрасное состояние молодости не оставляет вас и 
в зрелом возрасте!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов во всех ваших добрых начинаниях, любви, удачи, 
преданных друзей и хорошего настроения!

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

Всечестные отцы, досточтимые матушки-
игумении, дорогие братья и сестры!

 К сожалению, в настоящее время наблюдается рез-
кий рост заболеваемости коронавирусом. Указом 
Губернатора Смоленской области Алексея Владими-
ровича Островского с 16 июня 2021 года в  нашем 
регионе вновь введены дополнительные ограничи-
тельные меры, направленные на предотвращение 
дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки.

В дни, когда мы отмечаем рождение Церкви Бо-
жией через схождение Святого Духа на апостолов, 
обращаю ко всем вам слова архипастырского на-
ставления в связи с продолжающимся распростра-
нением коронавирусной инфекции.

К сожалению, мы с вами должны признать, что од-
ной из причин новой вспышки заболевания является 
игнорирование многими из нас рекомендаций вра-
чей и несоблюдение санитарно-эпидемиологических 
ограничений. Почему это происходит? Ведь в каждой 
семье есть горький опыт борьбы с болезнью: есть 
тяжело болевшие и выздоровевшие, есть умершие.

Призываю всех вас к ответственному восприятию 
складывающейся ситуации. Будем всегда помнить о 
том, что мы являем собою Церковь. Будем дорожить 
тем, что Господь дает нам время и возможность при-
ходить в храмы Божии, соборно молиться вместе со 
Святой Церковью. Мы должны осознавать огромную 
ответственность нашего церковного служения. Не 
только священнослужители, но миряне являются слу-
жителями Божьими. Это проявляется в повседневной 
жизни всякого христианина, в его отношении к Церкви 
Христовой, в отношении ко всем, кто его окружает.

Обращение Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита 
Смоленского и Дорогобужского к духовенству, монашествующим 

и мирянам Смоленской епархии в связи с продолжением 
распространения коронавирусной инфекции

Призываю всех вас 
быть ревностными в 
служении Богу: для свя-
щеннослужителей – это 
частое совершение бо-
гослужений и забота о 
безопасности прихожан 
в храмах; для мона-
шествующих – сугубое 
молитвенное предсто-
яние перед Господом; 
для мирян – усиление 
молитв, забота о сво-
ем здоровье и безопас-
ности, а также забота о 
безопасности ближних, совершение дел милосердия.

Благословляю клир и паству Смоленской епархии 
строго соблюдать предписанные санитарно-эпиде-
миологические ограничения. 

Пусть Господь Дух Святой укрепляет и умудряет 
нас, дарует скорейшее исцеление заболевшим и 
всем нам здравие духовное и телесное. А мы будем 
всегда усердно призывать Его всечестное имя, мо-
лясь «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих 
и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа да будет 
со всеми нами!

 ИСИДОР,  митрополит Смоленский 
и Дорогобужский

 День Святого Духа, 21 июня 2021 г. 



и поддерживали живое общение. Радовались каждому 
дню. Влюблялись, женились, справляли свадьбы, рас-
тили детей. Всегда верили в себя и могли всё.

- Скучать не приходилось, да и сейчас не скучаем. До-
рожим своей дружбой, пронесенной сквозь годы, - про-
звучало искреннее признание строителей, среди кото-
рых бывших не бывает.

БАРАНОВА Наталья Ивановна была комсомолкой, 
активисткой и просто красавицей:

- Годы моей юности пришлись на середину 80-х нача-
ло 90-х прошлого века. Выход в самостоятельное пла-
вание выпал на 1989 год. Тогда я ясно понимала, что 
самым важным для меня будет получение достойного 
образования, но прежде, как и всем выпускницам Пре-
чистенской средней школы, предстояло год поработать 
на молочной ферме совхоза «Верешковический». 

С 1986 года целых 11 лет девчата, окончив местную 
среднюю школу, ежегодно заступали на вахту, поэто-
му вопрос: «Кем быть?» в старших школьных классах 
остро не стоял, мой выпуск объединился в комсомоль-
ско-молодёжный отряд «Смоляночка-4». 

Это был один из счастливейших годов в моей жизни. 
Есть, что вспомнить. Очень интересно было. Молодые, 
весёлые, задорные, самостоятельные умели как рабо-
тать, так и отдыхать. С энтузиазмом принимались за 
любое дело, занимали активную жизненную позицию.

Трудились с огоньком, на своей отдельной ферме со 
всеми «причиндалами», молокопроводами и даже ду-
шевыми. Жили в общежитии, по два человека в комна-
те, нас в отряде восемь было. Готовили на кухне, где 
имелся холодильник, а в просторной комнате отдыха 
смотрели телевизор, да и просто собирались погово-
рить, вместе провести досуг. Для нас были созданы все 
условия.

Здесь следует отдать должное инициатору «Смоля-
ночки», бывшему директора совхоза «Верешковиче-
ский» Алексею Константиновичу Русакову. В то время, 
когда люди, устремившись в города, стали покидать «на-
сиженные» места, именно он придумал выход спасения 
молочного животноводства. Это было уникальным яв-
лением в истории комсомола и такого уже не повторить 
никому и никогда. До сих пор, встречаясь, мы благода-
рим нашего неутомимого комсомольского лидера. 

И все вместе вспоминаем, как после вечерней дойки в 
мини-юбках спешили в ДКа на дискотеку, после которой 
только уснешь, уже подъем, в четыре часа приходилось 
вставать. Освоившись, стали подменять друг друга. За 
группой коров было закреплено два человека, так мы 
научились работать по очереди, по одному, выделяя до-
полнительное время для отдыха. 

Очень много читали, увлекались вязанием. Не забы-
вали помочь родителям по хозяйству. Нравилось ходить 
в кино. Огромное удовольствие получали от походов в 
магазин, находились на спецобслуживании, при суще-
ствовавшем дефиците с чеками на товар имели возмож-
ность приобрести настоящие (не подделку) фирменные 
джинсы, модные тогда туфли-лодочки и т.д. А сколько 
радости доставляла примерка обновок, не передать.

Посчастливилось побывать за границей, по тем вре-
менам – верх желаний, Путевки были в Чехословакию 
и Югославию, в определенный промежуток времени по-
ловина отряда ехала в одну страну, чуть позже вторая 
половина - в другую. Я тогда выбрала первый вариант. 

Стимулировала наш труд и высокая совхозная стипен-
дия, она же помогала во все годы дальнейшей учебы. У 
каждой из нас высшее или специальное образование.

«Смоляночка» не только укрепила нашу дружбу, завя-
завшуюся ещё в школьные годы, но и сохранила самые 
теплые добрые отношения на долгие годы. 

Очень грустно было расставаться, когда наступил 
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КИРИЦА Валентина Григорьевна и СПИРИДОНО-
ВА Тамара Михайловна строили социализм, строили 
будущее:

- Время нашей молодости выпало на 60-70 годы про-
шедшего столетия. Это время, когда рождались комсо-
мольские стройки, руками молодых возводились целые 
города… Настоящей «визиткой» той эпохи стали лозун-
ги: «Ударным стройкам – ударные темпы», «Наша цель 
– коммунизм» и, конечно же, «Живешь на Смоленщине 
– будь строителем». Стройки для молодёжи стали де-
лом первостепенной важности. Поэтому строительное 
ремесло выбрали неслучайно. 

Свой выбор считают правильным. Любимому делу 
посвятили всю трудовую жизнь, имеют немало поощ-
рений, наград. Внесли свою лепту в строительство раз-
личных социальных объектов и жилых домов нашего 
района. Сосчитать их точное количество не так-то про-
сто, но с чего всё начиналось и какой объект стал стар-
товым помнят и по сегодняшний день.

- Родом из Брянщины, - рассказывает Тамара Михай-
ловна, - после Рославльского строительного училища 
по распределению в 1967 году приехала в Духовщину, 
в строительную организацию ПМК-487. Сразу же отпра-
вили на строительство хлебопекарни в деревню Бул-
гаково, там и жили, первое общежитие на территории 
нынешнего микрорайона ПМКа тогда ещё не было до-
строено.

- Я приехала годом позже, - продолжает Валентина 
Григорьевна, - вселялась уже в достроенное первое об-
щежитие. Второе строилось, с него и началась моя тру-
довая деятельность. В жилье тогда остро нуждались, 
молодёжь съезжалась со всех уголков страны, бело-
русы, молдаване, украинцы, марийцы. Ежегодно много-
национальная стройка пополнялась новыми кадрами, а 
район превращался в огромную строительную площад-
ку, на которой росли не только новые животноводческие 
комплексы, детские сады, школы, объекты соцкультбы-
та, но и люди их возводившие. Для многих профессия 
строителя стала судьбой.

- Знакомо ли нынешнему поколению звание «Ударник 
коммунистического труда? – спрашивают, дополняя друг 
друга, женщины-строители и тут же поясняют: - Оно в 
наши годы присваивалось лучшим из лучших, и каждый 
третий добивался этого звания. Все чувствовали свою 
принадлежность к общему делу, стабильность была от-
личительной чертой того времени: никто не боялся ни 
завтрашнего дня, ни повышения цен, ни увольнения. 
имели крепкое основание под собой.

Жили дружно, как одна большая дружная семья, ста-
раясь во всем помогать друг другу. Будни и праздники 
проживали все вместе. Плечом к плечу шли на парадах, 
демонстрациях, часто выезжали на природу, отмечали 
молодёжные, профессиональные и иные торжества, 
дни рождения. Кино было одним из любимейших раз-
влечений, старались не пропускать ни одного нового 
фильма, на индийские бегали в кинотеатр по несколько 
раз. Любили ходить на танцы, по вечерам пели и пляса-
ли под гармонь, а нередко просто собирались во дворах 

Когда мы были молодыми…
Каждому из нас, будучи в юном возрасте, при-

ходилось слышать в след, мол: «Ну и молодёжь 
пошла» или «Мы такими не были». И песне этой 
заунывной уже не один век. Эти фразы, как ни 
странно, повторяются из поколения в поколе-
ние.  Каждому кажется, что именно их юность 
была чище, интереснее и лучше. Потому что все 
недостатки, которые традиционно приписыва-
ются молодёжи – «пассивность», «инертность», 
«распущенность», отсутствие идеалов и целей», 
«циничность» и т.д. – они ведь вневозрастные. 
Поэтому, чтобы не быть голословными, давай-
те ненадолго вернемся в прошлое, где остались 
самые яркие и позитивные моменты молодости 
со смелыми мыслями, поступками, юношеским 
максимализмом. Гораздо интереснее вспомнить, 
какими мы были.

момент выбирать свою дорогу. Я хотела поступать в 
педагогический институт, но в последний момент пере-
думала, поступила в Ельнинский техникум, освоила спе-
циальность «бухгалтера-экономиста». Вскоре вышла 
замуж. Свадьба, рождение ребенка – также незабывае-
мые события в жизни каждого.

Пришлось и пройти все испытания девяностыми, ког-
да задули ветра перестройки. Вместе с переменами, 
конечно же, менялись жизненные приоритеты. Но оста-
лись неизменными такие понятия, как честь, достоин-
ство, сострадание, любовь.

ЧУРАМОВА Сабрина способна отстоять свое мне-
ние, поддержать и помочь:

- Современная молодёжь…кто она такая? Это мои 
ровесники. В представлении старшего поколения про-
сиживающие за компьютером, коротающие время в ка-
фешках, не желающие работать прожигатели жизни и 
т.д. Считаю, что нельзя всех загонять под одну гребенку. 

Несмотря на то, что ещё приходится нам «делать са-
мих себя», мы всё умеем и на многое способны. К при-
меру, мои два брата-двойняшки в свои двадцать пять 
уже награждены медалями «Участнику военной опера-
ции в Сирии», отличились во время службы в армии. 
Заслужив право на льготную пенсию, никогда не заду-
мывались, что можно не работать, нашли дело по душе.

Молодёжь во все времена была разной. Кто-то вы-
бирает учебу и личностный рост, кто-то не может пред-
ставить себя без развлечений, кто-то делает упор на 
здоровый образ жизни… Лично для меня в приоритете 
любовь, дружба, семья.

Не помню, чтобы у меня когда-либо были пробле-
мы между родителями и детьми, выросла на доверии. 
Всегда старалась быть самостоятельной, думала о бу-
дущем.

В школе увлекалась волейболом, легкой атлетикой. 
По вечерам с подружками гуляли по городу, с удоволь-
ствием посещали городские развлекательные меропри-
ятия, кафе. После школы освоила профессию повара-
кондитера, за плечами Ельнинский техникум.

С двенадцати лет познала, что значит «трудиться», 
не на словах, на деле. Помогала маме, она на фабри-
ке работала. С начала, когда у неё сильно болели ноги, 
а потом втянулась, понравилось, и каждый день после 
школы спешила к ней на работу. Там же, на фабрике, 
мне предложили вступить в ряды КПРФ. 

Не могу сказать, что была ярым приверженцем взгля-
дов коммунистов, но в 16 лет стала членом партии. Не 
пожалела, принимала участие в экологических суббот-
никах, с красной повязкой на руке, пополнив отряд дру-
жинников, следили за порядком в городе. Участвовала в 
митингах, слетах. Сборы на турбазах. По три дня жили в 
палатках. Песни у костра. Неизгладимые впечатления. 
Сейчас, к сожалению, отличительная партийная уни-
форма «отдыхает», наступил новый этап жизни.

Стала мамой, нахожусь в декретном отпуске, сынишке 
– один год и три месяца. И хотя многие интересы и ув-
лечения изменились, уверена, что «время зажигать звез-
ды» ещё не прошло, впереди миллион перспектив и воз-
можностей, новые горизонты и постигаемые вершины, 
поиск своего предназначения в этом разноцветном мире. 

Перефразирую слова, «все мы родом из юности». 
Разница молодёжи тогда и сейчас проста: та уже 
нарисовала свою судьбу, а будущее сегодняшней 
еще неясно. И в наших силах дать нынешним мо-
лодым людям «краски и карандаши». Пусть «рису-
ют» и, как губка, впитывают всё, ибо и мы были 
такими. Истина всегда одна - всему своё время. 

Молодость – это наше прошлое, наше настоя-
щее и наше будущее.

Кира СЕРЕГИНА
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Дела государственные

Единовременная выплата в августе этого года 
10 тыс. рублей будет распространена на школь-
ников с ограничениями по здоровью в возрасте 
старше 18 лет. Соответствующее поручение 
Президента РФ Владимира Путина опубликовано 
на сайте Кремля.

Ранее в послании Федеральному собранию глава го-
сударства предложил выплатить по 10 тыс. рублей на 
ребенка семьям, где воспитываются дети в возрасте от 
шести до 18 лет. Для школьников-инвалидов должен 
был быть предусмотрен особый порядок осуществле-
ния такой выплаты.

«Правительству Российской Федерации с учетом ра-
нее данных поручений обеспечить предоставление в 
августе 2021 года единовременной выплаты в размере 
10 тыс. рублей школьникам с ограниченными возмож-
ностями здоровья старше 18 лет или их законным пред-
ставителям», - говорится в поручении Президента. До-
клад по этому вопросу Владимир Путин ожидает до 15 
сентября.

Единовременная выплата 
на школьников-инвалидов

Премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о выделении 27 млрд ру-
блей на программу софинансирования ипотеки 
для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-
служба Правительства РФ.

«Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно на-
правлено многодетным семьям на компенсацию пла-
тежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение 
подписал председатель Правительства Михаил Мишу-
стин. По инициативе Президента государство помогает 
полностью или частично погасить ипотеку семьям, где 
третий ребенок и последующие дети родились после 1 
января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 
тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В конце апреля Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по 
государственной программе софинансирования ипоте-
ки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. 
Теперь его можно использовать для строительства жи-
лья или покупки недостроенного дома.

Софинансирование ипотеки 
для многодетных семей

Опекуны и попечители детей в возрасте от 
восьми до 17 лет получат право на ежемесячное 
пособие в случае, если родители или единствен-
ный родитель опекаемого ребенка умерли. Такое 
поручение дал Президент России Владимир Путин 
по итогам совещания с членами Правительства.

Как говорится в документе, опубликованном на сай-
те Кремля, Правительству РФ с учетом ранее данных 
поручений необходимо «обеспечить распространение 
права на получение с 1 июля 2021 года ежемесячного 
пособия на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет на 
опекуна (попечителя) ребенка в случае смерти родите-
лей или единственного родителя ребенка». Доклад по 
этому вопросу Владимир Путин ждет до 15 сентября, 
ответственным назначен премьер-министр Михаил Ми-
шустин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля начнутся выплаты 
детям в возрасте от восьми до 17 лет, которые воспи-
тываются в семьях с единственным родителем или где 
судебным решением назначены алименты, но семья их 
по каким-либо причинам не получает, либо если такие 
семьи признаны нуждающимися или остаются таковы-
ми после получения алиментов. Также выплата рас-
пространяется на детей, которые проживают в мало-
обеспеченных семьях с единственным родителем. Это 
ситуация, когда в свидетельстве о рождении ребенка 
сведения об отце отсутствуют или вписаны со слов ма-
тери.

На совещании с членами Правительства к Президен-
ту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она от-
метила, что также выплата полагается детям, у которых 
второй родитель умер, признан безвестно отсутствую-
щим или объявлен умершим. Таких детей, которых вос-
питывают единственные родители, насчитывается 767 
тыс. Голикова подчеркнула, что среди них есть еще 70 
тыс., у которых умерли оба родителя и которых воспи-
тывают опекуны или близкие родственники. Вице-пре-
мьер попросила отнести эту категорию к получателям 
выплаты.

Размер выплат составит половину прожиточного ми-
нимума ребенка, в среднем в 2021 году это 6 310 ру-
блей.

По материалам ТАСС

Опекуны детей получат право 
на ежемесячное пособие

На просторах региона

В нынешнем году ос-
новной период сдачи ЕГЭ 
проходит с 25 мая по 2 
июля. Для организации 
тестирования открыты 55 
пунктов проведения экза-
менов, при этом 17 из них 
- на дому (для участников 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья), 6 ППЭ 
- в учреждениях закрытого 
типа и 1 пункт в областном 
Центре образования для 
детей с особыми обра-
зовательными потребно-
стями города Смоленска. 
Всего в регионе участни-
ками основного этапа ЕГЭ 
являются 4650 человек, 
в числе которых – 4096 
одиннадцатиклассников, 
349 выпускников прошлых 
лет, 65 обучающихся СПО, 
123 иностранных гражда-

Промежуточные итоги проведения ЕГЭ
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу со своим про-

фильным заместителем Витой Хомутовой, курирующей, в том числе дея-
тельность  регионального Департамента по образованию и науке. В ходе 
совещания глава региона заслушал еженедельный отчет о ходе проведения 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Смоленской обла-
сти.

нина и пр.
В условиях сохранения 

рисков распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 
экзамены проводятся в 
соответствии со всеми 
рекомендациями Роспо-
требнадзора. В частно-
сти, все ППЭ обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты, антисептика-
ми, бесконтактными тер-
мометрами, приборами 
для очистки и обеззара-
живания воздуха. Перед 
открытием пунктов и по 
завершении экзаменов в 
обязательном порядке ор-
ганизованы генеральные 
уборки с применением де-
зинфицирующих средств. 
Также в каждом ППЭ де-
журят медицинские работ-

ники.
По словам Виты Хо-

мутовой, самым востре-
бованным предметом по 
выбору стало обществоз-
нание – его сдавали свы-
ше 2300 человек. К слову, 
как отметила заместитель 
Губернатора, многие ре-
бята досрочно завершают 
выполнение заданий эк-
замена, что, безусловно, 
говорит о высоком уров-
не знаний и подготовки 
выпускников смоленских 
школ.

Уже известны первые 
11 человек, сдавших еди-
ный государственный 
экзамен на 100 баллов, 
– четверо получили выс-
ший балл по литературе 
(учащиеся Верхнедне-
провской средней обще-
образовательной школы 
№2, Верхнеднепровской 
средней общеобразова-
тельной школы №3, сред-
ней школы №34 города 
Смоленска и Гимназии 
№1 им. Н.М. Пржеваль-
ского) и семеро по химии 
(учащиеся Гимназии №1 
им. Н.М. Пржевальского, 
Лицея имени Кирилла и 
Мефодия, средней шко-
лы №10 города Рославля, 
средней школы №33 горо-
да Смоленска и средней 

школы №37 города Смо-
ленска). 

«Это очень достойный 
результат, заслуживаю-
щий самой высокой похва-
лы. Горжусь нашими вы-
пускниками! В целом, рад 
слышать, что в нынешнем 
году, как и прежде, ЕГЭ в 
регионе проходит на вы-
соком организационном 
уровне. Я неоднократно 
повторял, что в нынешних 
реалиях, в виду сохраня-
ющейся неблагоприятной 
эпидемиологической об-
становки, самое главное 
при проведении государ-
ственной аттестации – 
комфорт и безопасность 
всех участников этого про-
цесса, в первую очередь, 
учеников. Побывав на ми-
нувшей неделе в пункте 
проведения экзамена в 
Пригорской средней шко-
ле Смоленского района, 
я лично убедился, что все 
требования, предписан-
ные Роспотребнадзором, 
неукоснительно исполня-
ются. Вместе с тем прошу 
Вас, Вита Михайловна, 
продолжать держать этот 
вопрос на особом контро-
ле и тщательно следить 
за соблюдением всех 
санитарно-эпидемиоло-
гических мер. А в случае 
выявления нарушений 
- незамедлительно меня 
информировать», - под-
черкнул Алексей Остров-
ский.

Ольга ОРЛОВА

Предваряя обсуждение 
повестки дня, глава реги-
она поднял вопрос, каса-
ющийся состояния инфек-
ционного коечного фонда, 
развернутого в медицин-
ских учреждения региона 
для лечение пациентов с 
COVID-19. «Сейчас, когда 
эпидемиологическая об-
становка в нашем регионе 
является напряженной, 
этот вопрос стоит крайне 
остро. Мы должны в слу-
чае необходимости опе-
ративно разворачивать 
дополнительные коечные 
места. Нельзя допустить,  
чтобы смоляне, нуждаю-
щиеся в госпитализации, 
не имели возможности 
лечь в стационар!»

Вице-губернатор Поли-
на Хомайко доложила, что 
на данный момент количе-
ство инфекционных коек 
превышает плановые по-
казатели, установленные 
Минздравом (237,5%). 
Работа по развертыванию 
новых мест активно ве-
дется. Так, 15 июня были 
дополнительно пере-
профилировали под эти 
нужды 80 коек в Клини-
ческом родильном доме 

Смоляне, нуждающиеся в госпитализации, должны 
иметь возможность лечь в стационар!

Губернатор Алексей Островский в режиме ви-
деоконференцсвязи провел очередное рабочее со-
вещание членов Администрации Смоленской об-
ласти, в ходе которого рассматривался вопрос 
реализации новых мероприятий государственной 
социальной помощи населению в рамках предо-
ставления социального контракта.

(г.Смоленск, ул. Кирова, 
47). «В случае дальней-
шего ухудшения эпидоб-
становки и роста числа 
пациентов с COVID-19 мы 
готовы дополнительно 
развернуть еще порядка 
800 коек в ряде лечебных 
организаций региона».

«Прошу Вас держать 
этот вопрос на постоян-
ном контроле. Повторюсь: 
при любых обстоятель-
ствах должен оставаться 
свободный коечный фонд, 
предназначенный для 
пациентов с коронавиру-
сом», - подчеркнул Алек-
сей Островский.

Отвечая на вопрос гла-
вы региона о наличии в 
медицинских учреждени-
ях необходимого запаса 
средств индивидуальной 
защиты, Полина Хомайко 
доложила, что в нынеш-
нем году медорганизации 
самостоятельно закупают 
необходимое им количе-
ство СИЗов. Информации 
о нехватке тех или иных 
средств в адрес профиль-
ного Департамента не по-
ступало.

Алексей Островский 
поручил Департаменту 

по здравоохранению про-
вести проверку, чтобы 
удостовериться, что все 
больницы без исключе-
ния обеспечены СИЗами в 
нужном количестве.

В продолжение совеща-
ния о реализации новых 
мероприятий государ-
ственной социальной по-
мощи населению в рамках 
предоставления социаль-
ного контракта Губерна-
тору доложила начальник 
Департамента по соци-
альному развитию Елена 
Романова. В частности, от-
мечалось, что  заключение 
такого контракта является 
одним из наиболее эффек-
тивных инструментов, на-
правленных на снижение 
уровня бедности и доли на-
селения с доходами ниже 
прожиточного минимума.

Как подчеркнула руко-
водитель профильного 
Департамента, на терри-
тории Смоленской обла-
сти социальная помощь 
на основании социального 
контракта предоставля-
ется по таким направле-
ниям, как поиск работы, 
осуществление индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности, веде-
ние личного подсобного 
хозяйства, осуществление 
иных мероприятий, на-
правленных на преодоле-
ние гражданином трудной 
жизненной ситуации (на-

пример, гражданин может 
приобрести товары пер-
вой необходимости, одеж-
ду, обувь, лекарственные 
препараты, товары для 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства, пройти 
лечение, профилактиче-
ский медицинский осмотр 
и пр.). В нынешнем году 
на указанные цели из фе-
дерального и региональ-
ного бюджетов выделено 
более 250 млн рублей. 
Ожидается, что за со-
циальным контрактом 
обратится более 1 740 
граждан, проживающих на 
территории региона.

«Учитывая значимость 
и перспективность данной 
меры поддержки, поручаю 
Вам, Вита Михайловна 
(Хомутова, заместитель 
Губернатора) совместно с 
Алексеем Александрови-
чем Гусевым (заместитель 
Губернатора) и специали-
стами региональной служ-
бы занятости населения 
проработать вопрос ис-
пользования средств со-
циального контракта для 
обучения граждан по вос-
требованным специаль-
ностям с их последующим 
трудоустройством. Уве-
рен, это станет хорошим 
подспорьем для смолян, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию», - отме-
тил Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ
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Жизнь прожита не напрасно

Когда родился мальчик Ваня, никто не знает. Служ-
бы ЗАГС тогда еще не было, а церковные книги за-
писей о рождении и крещении младенцев не сохра-
нились. Отца своего он не помнил, когда его не стало, 
мальчику не было 4 лет. Мать осталась одна с восе-
мью детьми. Ваня был младшим. Правда две стар-
шие  девушки, приходившиеся матери падчерицами, 
быстро вышли замуж. Две девочки, что помоложе, по-
стоянно батрачили, две совсем небольшие зарабаты-
вали себе на кусок хлеба и кружку молока, находясь 
в няньках детей более обеспеченных крестьян. Ино-
гда в батраки нанималась и мать. Брат, что постарше, 
работал с матерью по хозяйству. У Вани была своя 
работа. Весной, летом и осенью от зари да зари пас 
в поле скотину. Зимой времени было побольше. От 
людей он научился плести лапти и корзины, вязать 
чуни. Этой обувкой он снабжал всю семью.

Поменялась жизнь Вани после того, как однажды в 
августе 1927 года в его деревню Лукшино наведались 
учителя Духовщинской школы, чтобы провести за-
пись детей, подходящих по возрасту, в первый класс. 
Ваня никогда не отличался большим ростом. Но на 
тот момент рост его был достаточным для перво-
классника, потому его записали. Что касается возрас-
та, то было решено, что ему 7 лет, а дату рождения 
записали по датам религиозных праздников, других 
тогда не знали, между которыми его родила мама. 
Так датой рождения официально стало 10 февраля 
1919 года. На семейном совете решили, что бы там 
ни было, младшего будем учить. Старший тоже очень 
хотел учиться, но кому-то надо было работать. 

В школьные годы, как и во всех крестьянских семьях, 
учёба Вани сочеталась с работой по хозяйству. У каж-
дого хозяина была своя лошадь, как главная произ-
водительная сила. Пользоваться ею могли все члены 
семьи с того момента, как только начинали доставать 
до узцов оброти (уздечки). Примерно в таком возрасте 
Ване случилось в весеннее половодье ехать на своей 
кобыле. Переезжая по мосту, через который мчался 
вешний поток, Ваню вместе с лошадью начало сно-
сить течением вдоль русла реки. Трагичной была бы у 
мальчика судьба, не ухватись он в последний момент 
за хвост кобылы, которой удалось и самой выбраться 
на берег, и вытащить за собой Ваню. 

Окончив семь классов, в 1934 году Иван поступил 
в Духовщинское педагогическое училище. И, как 
комсомольское поручение, он для деревенской мо-
лодежи организовал кружок ликбеза  (ликвидации 
безграмотности), на который ходила пара десятков 
молодых людей. Обучились грамотности и его сё-
стры. Лишь у одной из них учёба не  заладилась. По-
хоже, у неё в голове мысли об учёбе были не самыми 
главными. Получив от учителя букварём по голове, 
который был тут же у неё отнят, брат отстранил уче-
ницу от занятий. Остальные слушатели освоили гра-
моту на столько, что читали газеты и могли писать 
письма. Занятия Иван проводил в своей избе. К про-
исходящему прислушивалась его престарелая мать, 
навсегда усвоившая на занятиях две буквы. Это бук-
ву  "О", потому что она круглая, и букву " Ж ", так по-
хожую на жука.

После окончания училища в 1938 году теперь уже 
Иван Григорьевич направляется в  Воронинскую се-
милетнюю школу. Недолго он там проработал. В де-
кабре 1939 года его призывают в Красную армию.

В начале службу Иван проходит в стенах Брест-
ской крепости, казематы которой и своих товарищей 
он помнил до конца. Дружба солдат его отделения 
была настолько крепкой, а отношения столь довери-
тельные, что отец всегда помнил не только фамилии 
и имена каждого из бойцов, но и кто, откуда родом, 
кто его родные и чем они занимаются. Я не знаю как 
сейчас, а в самом начале девяностых на всю стену 
одного из казематов крепости была размещена фото-
графия его отделения, где на левом фланге шеренги 

Восьмидесятая годовщина самого ужасного события середины прошлого века в истории нашей 
страны – начало Великой отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия напа-
ла на Советский Союз. Уже почти не осталось тех красноармейцев, кто встретил начало войны 
на пограничных заставах, в приграничных гарнизонах, в воинских частях, кто прошел всю войну, 
защищая нашу страну от врага. Остаются лишь  устные рассказы по счастливой случайности 
выживших ветеранов нам, своим детям, рожденным в послевоенные годы. К сожалению и наше 
поколение тоже быстро уходит из жизни. Поэтому важно эти рассказы оставить для следую-
щих поколений, чтобы молодые люди узнали о событиях тех военных лет не только из уроков 
истории, литературы и кино, а, пусть и в пересказе, от свидетелей и участников войны. К таким  
относился и мой отец, Иван Григорьевич Силаев, для которого война началась вечерней зарей в 
субботу 21 июня  и закончилась в далеком тыловом госпитале в городе Уфе 9 мая 1945 года. 

стоял, как самый маленький по росту, Иван Силаев.
 В крепости размещался штаб Западного особого 

военного округа. В состав округа помимо 4-й армии 
входили несколько других армий, имевших свои дис-
локации вдоль всей новой, ещё не до конца обустро-
енной, западной границы Белоруссии. Так штаб 4-й 
армии размещался в городе Кобрин, что в сорока 
километрах восточнее Бреста. Туда, в Кобрин, пере-
вели Ивана. Для штаба армии требовался грамотный 
военнослужащий с хорошим почерком для работы 
писарем. Надо сказать, что у Ивана почерк был кал-
лиграфический, написание букв, как в прописях по 
чистописанию у первоклассников.  

Скоро Иван освоил работу на пишущей машинке 
настолько хорошо, что мог печатать на ней сразу 
всеми пальцами обеих рук. Этот навык он сохранил 
надолго, и когда мне потребовалось распечатать ра-
боту в 250 страниц, он, будучи уже на пенсии, бы-
стро выполнил мою просьбу. Через него проходило 
большое количество документов, в том числе и се-
кретного содержания. Поскольку Иван находился на 
срочной службе, то жил в казарме, носил солдатскую 
форму, вместе с остальными ходил на построения, 
зарядку, в солдатскую столовую. Быт его не отличал-
ся от быта сослуживцев.

Такая размеренная жизнь продолжалась до вечера 
субботы 21 июня 1941 года. Впереди была самая ко-
роткая в году ночь, завтра  воскресенье, была возмож-
ность чуть больше поспать, а сегодня чуть позже лечь. 
В солдатском клубе только что закончилось кино. Сол-
даты расходились по казармам, но перед сном, как во-
дится, набились в курилку подымить, а заодно обсу-
дить кино, насладиться теплым летним воздухом.

Когда собрались уходить, с запада послышался 
всё нарастающий рев множества моторов. Наконец 
появились и источники этого рёва. Всё небо было 
усеяно низко летящими перегруженными самолёта-
ми с черными крестами, окаймлёнными белой по-
лосой, на крыльях. Число самолетов, пролетавших 
волнами, невозможно было сосчитать. О принадлеж-
ности их никто не знал, даже кадровые военные. Со-
шлись на том, что если на крыльях кресты, то это са-
нитарная авиация, и все спокойно разошлись спать. 
До Киева этим самолётам было четыре часа полёта.

Но долго поспать не пришлось. К утру всех раз-
будил новый рёв моторов, вой пикирующих бомбар-
дировщиков, свист и взрывы падающих бомб. Слу-
жащие, находившиеся в это время в расположении 
части, собрались в его штабе. Никто не понимал, что 
происходит и что дальше делать. Ивану велели ис-
кать дежурного по части в надежде, что он хотя бы 
что-нибудь знает. Обычно в такое время дежурный  
бывал на кухне, контролируя приготовление пищи. 
Забежав на кухню, взору Ивана открылась страшная  
картина. В топке плиты ярким пламенем горели дро-
ва. На плите стоял котел, наполненный бурлящим 
кипятком. Над ним склонился повар, голова которого 
оказалась погружённой в котёл. Оттащив тело пова-
ра от котла, Иван продолжил безуспешные поиски. 
Когда он вернулся к штабу, на месте его здания были 
одни развалины. 

Судьба в этот раз, в самый первый момент войны не 
позволила Ивану погибнуть, как это случилось с остав-
шимися в здании штаба сослуживцами. После бом-
бёжки, когда собрались командиры размещённых в 
Кобрине частей, для военнослужащих гарнизона была 
отдана команда отступать в направлении на восток.

Моторизованные наступающие части Германии 
и их танковые формирования продвигались вглубь 
нашей территории значительно быстрее, нежели 
отступающие пешком разрозненные отряды крас-
ноармейцев. Очень скоро они оказались в глубоком 
тылу у немцев. Двигаться приходилось при постоян-
ных бомбёжках, артобстрелах, стычках с тыловыми 
частями противника. Старались идти ночью, но не 

всегда это получалось. Не было продовольствия, 
кормились тем, что могут дать крестьяне, не было 
медикаментов и боеприпасов. По мере продвижения 
на восток росли потери.

К началу августа отряд Ивана, пройдя примерно 
тысячу километров, подошёл к орловскому городу 
Ливны. Здесь при очередном обстреле неприятеля 
Иван в первый раз был ранен в ногу. Его как могли, 
перевязали, оттащили с дороги и положили в тень 
под кустом, забрав оружие и оставшиеся боеприпа-
сы.   Иван осознавал весь ужас своего положения, как 
и то, что если его, раненого, немцы возьмут в плен, то 
тоже мало не покажется, попади его документы в чу-
жие руки. Поэтому было принято решение, прикопать 
документы рядом с собой под кустом, оставив только 
дипломы об окончании педучилища. Сколько Иван 
так пролежал, укрывшись плащ-накидкой, трудно ска-
зать. Но тут он услышал немецкую речь. По дороге 
шла группа немецких солдат. Увидев шевелящегося 
красноармейца, один из них, наверное, из "сострада-
ния", выстрелил в Ивана, ранив повторно в ногу. 

Спустя некоторое время по дороге проходили ещё 
два немца, громко разговаривая. На этот раз Иван 
затаился под плащ-накидкой, притворившись уби-
тым. Немцы остановились, подошли к нему, стянули 
плащ-накидку. Убедившись, что боец живой, ощупа-
ли руки, внешне осмотрели его и сказали, что ско-
ро за ним придут. Иван неплохо ещё со школы и из 
училища знал немецкий, поэтому понимал всё, о чём  
они  говорили.

Достаточно быстро пришли два человека в крас-
ноармейской форме, погрузили его на плащ-накидку 
и волоком потащили в Ливны. Это были наши воен-
нопленные, а притащили его в советский госпиталь, 
оказавшийся в окружении. В госпитале было доста-
точно медперсонала, перевязочных средств, меди-
каментов, постельных принадлежностей. Но было 
много раненых и больных красноармейцев. Прихо-
дили за медпомощью и гражданские. Немцы не пре-
пятствовали работе госпиталя, но и ничем ему не 
помогали. Проблемным было питание. На помощь 
приходили местные жители. Горожане и окрестные 
селяне несли, кто что мог. 

Через два с половиной месяца Ивана поставили 
на ноги и выписали из госпиталя. При выписке дали 
справку о ранении с указанием, о временном освобож-
дении от службы. Справка была заверена подписью 
начальника госпиталя и печатью. Вместе с Иваном из 
госпиталя ушли девушка, служившая там медсестрой, 
и её молодой человек, проходивший лечение по ра-
нению. Ни у кого, даже у немцев тыловых частей, не 
было информации о положении дел на фронте, про-
движении немецких войск. Было принято решение 
двигаться на родину. Те двое, что ушли из госпиталя 
с Иваном, оказались попутчиками. Девушка была ро-
дом из Капыревщины, что в Ярцевском районе. 

/Окончание на стр.5/



 

523 июня 2021 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 25

/Окончание. Начало на стр.4/
За всё время возвращения нигде, ни в какой деревне 

в разговорах не было упоминания о партизанах. По-
хоже, что в то время партизанские отряды ещё только 
начали формироваться, и не были широко известны. 
Отец говорил, что если бы у них появилась такая воз-
можность, они непременно присоединились бы к ним.

К осенним заморозкам путники добрались до Лук-
шино, родной деревни Ивана. Дело приближалось к 
вечеру. В избе возле окна сидела мать Ивана, чисти-
ла картошку. Она поднялась навстречу вошедшим, в 
полутьме вглядываясь в их лица и не узнавая никого. 
Воцарившееся молчание нарушил Иван: "Мама, это 
я. Я пришёл". Услышав родной голос, у матери из рук 
от неожиданных слов выпал нож. Она уже не чаяла 
увидеть сына живым. Радость от встречи родных лю-
дей была безмерной. Наутро сотоварищи Ивана от-
правились дальше. До дома им оставался день ходь-
бы. Для Ивана начиналась жизнь в новых условиях.

Очень скоро, после прихода фашистов, сельские 
жители поняли все «прелести» западной культуры, 
образа жизни и понимания прав человека. В первую 
очередь были расстреляны коммунисты, советские 
активисты и те, кто в открытую выказывал недоволь-
ство «новым порядком». Часто возникали конфлик-
ты из-за бесцеремонного ограбления фашистами 
людей. Забирались молоко, мясо, сало, домашняя 
птица, яйца, живность. Насколько было возможным, 
люди этому сопротивлялись.

Жизнь Ивана после возвращения домой протека-
ла по немудрёным крестьянским правилам, С утра 
уход за скотиной, кормление, поение, уборка навоза, 
ношение воды из колодца для себя, из ближайшей 
сажалки скоту и на хозяйственные цели. В обед и 
вечером всё повторялось. Такая монотонная жизнь 
продолжалась не долго. Старосте пришло указа-
ние выделить нескольких мужчин в отряд полицей-
ских. Согласия на вступление в этот отряд никто не 
спрашивал. Староста составил список и передал их 
районным властям. Понимая, что дело принимает 
серьёзный оборот, Иван попросил мать помочь ему 
выйти из неприятной ситуации. Та зарезала самую 
крупную курицу и приготовила ее по всем правилам 
кулинарного искусства. Она взяла Иванову справку о 
ранении, курицу и пошла в Духовщину к доктору нем-
цу. Немец курятину любил и без проблем написал 
свою справку о невозможности использовать Ивана 
для службы в полиции. Староста нашёл способ нака-
зать Ивана и его семью за такое непослушание. Как 
только пришла сверху разнарядка, он конфисковал 
для немцев лошадь именно у Ивана. 

Обстановка стала меняться летом 1943 года. Мо-
лодых людей со всех деревень немцы стали сгонять 
на рытьё окопов и блиндажей. На эти работы напра-
вили и Ивана. Становилось понятным, что Красная 
армия продвигается на запад, а немцы перед Духов-
щиной готовят рубежи обороны. Вдали была едва 
слышна канонада фронта.

Для охраны работающих были приставлены не-
сколько полицейских. Линия окопов была достаточ-
но протяженной, поэтому у них не было возможно-
сти непрерывно следить за каждым из землекопов. 
Улучив момент, когда близко находящиеся охранни-
ки,  непрерывно перемещавшиеся  вдоль траншей, 
отойдут подальше и не будут смотреть в его сторону, 
Иван кинулся бежать.  Увидев, полицейские броси-
лись в погоню, пару раз, может даже для острастки, 
выстрелили вслед. Вскоре погоню прекратили, Иван 
скрылся за кустами, да и отбегать преследователем 
далеко было опасно - за одним будешь гоняться, 
остальные разбегутся. Вновь судьба помогла Ивану.

Домой возвращаться было невозможно, сразу по-
вяжут. Иван затаился в кустах возле дороги на Ду-
ховщину и стал поджидать, когда мимо пройдёт кто-
нибудь из знакомых. Через какое-то время по дороге 
шла соседка. Выйдя ей навстречу, Иван объяснил 
ситуацию и попросил передать своим, где он, и по-
просить у них принести ему что-нибудь поесть. Через 
какое-то время сестра принесла узелок с едой, и так 
делала это каждый день. Было понятно, что развязка 
близка, канонада становилась все громче.

Взлетел на воздух духовщинский собор, на месте 
которого сейчас стоит кинотеатр "Заря". Немцы взор-
вали его, так как он был прекрасным ориентиром для 
нашей артиллерии. По той же причине разрушена 
Афанасьевская церковь. Иконами этой церкви нем-
цы для себя мостили дорогу к линии фронта.

Люди нашего района

Жизнь прожита не напрасно
Вскоре властям стало не до Ивана. Началась сума-

тоха по сбору людей и насильственной  отправке их 
в беженство. По линии горизонта виднелся дым мно-
жества пожарищ, немцы перед отступлением жгли 
деревни. На вопрос, зачем вы это делаете, звучал 
циничный ответ, так мы боремся с вашими клопами.

Пунктом движения беженцев был пригород грод-
ненского города Лида. После Лиды немцам было уже 
не до того, чтобы гнать беженцев дальше на запад, 
остро стоял вопрос спасения своей шкуры. 

Через некоторое время город Лида и окрестности 
были освобождены  Красной Армией, и все мужчи-
ны призывного  возраста, а их среди беженцев в за-
падных районах Белоруссии скопилось много тысяч, 
были мобилизованы. Иван попал в пехотную часть  и 
назначен помощником пулемётчика. Предваритель-
но с ним серьёзно работали следователи НКВД, ко-
торые не могли поверить, что пройдя такие передря-
ги в первые месяцы войны, пленение и невероятное 
освобождение из плена, а затем проживание на ок-
купированной территории, он не замарался связью с 
фашистами и смог остаться в живых. Он  сказал, что 
был рядовым красноармейцем, а документы затеря-
лись где-то в госпитале. Предъявил он и справку о 
ранении из госпиталя, где значилось, что он рядовой. 

Вскоре часть Ивана перешла границу СССР и ока-
залась на территории Польши, а перед тем участвова-
ла в освобождении Белостокской области, входившей 
тогда в состав Белорусской ССР. Поляки относились 
к красноармейцам весьма благожелательно. Особо 
уважаемым оказался Иван, когда жители узнавали, 
что перед войной он работал учителем. "Наставник, 
наставник"- переговаривались между собой поляки. 
На ночлег ему выделяли лучшее место, хозяйки ста-
рались угостить чем-нибудь вкусным. 

Не смотря на то, что исход войны был предрешён, 
немцы продолжали оказывать наступающим совет-
ским частям упорное сопротивление, переходя вре-
мя от времени в контратаки. Так случилось и в один 
холодный февральский день, когда после затяжного 
боя немцы пошли в контратаку. Для ее успешного про-
ведения им нужно было с помощью артиллерии пода-
вить огневые точки наших войск, в первую очередь 
пулемётные расчеты. Один из снарядов разорвался 
прямо возле пулемёта Ивана. От оружия остался 
кусок металла, пулемётчик был мёртв, Иван тяжело 
ранен. Немцы пошли в атаку. Иван, истекающий кро-
вью, вновь на какое-то время оказался в окружении 
врагов. К счастью, контратака немцев была вскоре 
отбита. Ивана подобрали санитары и притащили в 
медсанбат. Опять Ивану судьба помогла выжить. В 
медсанбате Ивану в первую очередь сделали пере-
ливание крови. Это  для него было очень мучитель-
но, поскольку крови было влито большое количество, 
она была холодной, да ещё он перед этим долго про-
лежал на холоде. От холода в плохо натопленном по-
мещении он фактически коченел, болело всё тело.

После первичного лечения санитарным поездом 
его отправили в глубокий тыл, в госпиталь Уфы. 
Здесь он встретил день Победы. Об этом событии 
больных возвестили раздававшиеся по всему горо-
ду выстрелы, крики: "Ура! Победа!" Казалось, весь 
город высыпал на улицы в праздничном ликовании, 
организовав стихийное шествие. Пробыв в госпитале 
еще с неделю, Ивана выписали.

Вернулся  из госпиталя Иван, опираясь на палочку, 
в родную деревню Лукшино начинать новую жизнь. С 
этого момента он для всех и навсегда становится Ива-
ном Григорьевичем. В первый послевоенный учебный 
год его назначили заведующим и учителем начальной  
школы далекой сожжённой фашистами деревни Фёдо-
рово. Школа размещалась в землянке. Улучшились ус-
ловия, когда Фёдоровскую школу перевели в деревню 
Копешня. К тому времени Иван Григорьевич обзавёл-
ся семьей, появились дети. Надо было менять место 
работы, и в 1949 году его перевели в Афанасьевскую 
семилетнюю школу. Это было уже почти дома.

Но были два обстоятельства, которые затрудняли 
жизнь в родной деревне.   Во-первых, старый дом 
постройки прошлого века продувался всеми ветра-
ми, многие венцы дома сгнили.  Натопить его было 
невозможно, а ремонтировать бесполезно. Второе 
обстоятельство - отсутствие на колхозной террито-
рии не только леса, но и какого-нибудь кустарника, 
пригодного для использования в качестве дров.  На 
родине жены Ольги Стефановны в деревне Ануфри-
ево жил её отец дед Стефан по отчеству Петрович 

и три сестры. В это время в деревне продавался 
не новый, но достаточно крепкий небольшой дом, 
который решено было купить и перебраться в него. 
Дед Стефан запряг в телегу свою корову и поехал в 
Лукшино за семьёй дочери. Основными предметами 
скарба, погруженными в телегу, были я с сестрой Га-
лей, а также сундук с каким-то бельём и одеждой, и 
крестьянская домашняя утварь

С 1 сентября 1956 года Иван Григорьевич начал учи-
тельствовать в Воронинской семилетней школе, той 
самой, в которой он начинал работать ещё до служ-
бы в армии. В отличие от довоенных времён, школа 
дополнительно наполнялась  детьми, потерявшими 
во время войны и впервые послевоенные годы сво-
их родных и ставших зачастую беспризорниками. Для 
таких детей на базе уцелевших зданий барской усадь-
бы Воронино ещё до войны был организован детский 
дом. Детдом и школа были объединены в одну адми-
нистративно-хозяйственную единицу. У неё были свои 
пахотные земли, сенокосы. пастбища, участок леса 
для заготовки дров на отопление, фруктовый сад.  Кро-
ме того, имелась ферма крупнорогатого скота, конюш-
ня, свиноферма. Подсобное хозяйство было хорошим 
подспорьем для обеспечения детей своими свежими 
продуктами животноводства и овощами. В свободное 
от учебы время и во время каникул детей привлекали 
к участию в посильных сельскохозяйственных рабо-
тах, что способствовало трудовому воспитанию и об-
легчению вхождения выпускников во взрослую жизнь. 
По окончании семи классов детей устраивали в про-
фессиональные училища с полным государственным 
обеспечением, лучшие учащиеся оставались жить в 
детдоме и заканчивали Духовщинскую среднюю шко-
лу.  К началу шестидесятых последние дети войны по-
кинули свой детский дом, число сельских ребятишек 
тоже сильно сократилось. В марте 1962 года Воронин-
ский детский дом и Воронинскую семилетнюю школу 
закрыли. Оставшихся в детдоме детей распределили 
по другим домам, а школьники окрестных деревень 
доучивались в Духовщинской средней школе.

Какое-то время после этого Иван Григорьевич рабо-
тал в Тяполовской начальной, затем в Третьяковской 
неполной средней школе. Тем временем в Воронине 
происходили изменения. Было снесено старое одно-
этажное деревянное здание школы и построено типо-
вое двухэтажное кирпичное. Возле  него возвели зда-
ние угольной котельной, смонтировали и наладили в 
ней оборудование, выполнили работы по устройству 
канализации.  Для качественного водоснабжения 
пробурили артезианскую скважину и установили во-
донапорную башню. На площадке жилой зоны также 
убрали старые деревянные здания  общежитий для 
учащихся, заменив их  кирпичным жилым корпусом. 
И здесь  был выполнен комплекс работ по отоплению, 
водоснабжению и канализации этих объектов. Таким 
образом, была полностью обновлена материальная 
база для  Духовщинской вспомогательной школы, 
расположившейся на месте бывшей Воронинской не-
полной средней  школы и детского дома.

С 1965 года до ухода на пенсию в 1979 году Иван 
Григорьевич проработал учителем в этой школе. По-
мимо учительской деятельности, он проводил боль-
шую общественную работу

Иван Григорьевич  за всю жизнь не знал, что такое 
отдых. В отпуске каждый год во время сенокоса  ра-
ботал, наряду с  колхозниками и работниками совхо-
за, стараясь заработать десятину от заготовленного 
сена для своей коровы. Мужчин в деревне было со-
всем мало, их забрала война. В большинстве своём 
луга косили, мучаясь, женщины.

Ивана Григорьевича уважали ученики, как  в пе-
риод обучения, так и став уже взрослыми много лет 
спустя. Часто, уже взрослыми они заходили к нему 
в дом, чтобы узнать о здоровье, поделиться своими 
радостями и проблемами, спросить совета

Иван Григорьевич вместе с женой Ольгой Сте-
фановной вырастили трех детей, не без их участия 
росли шесть внуков, они дождались правнуков. По-
лучилась большая, дружная семья. А что еще нужно 
для счастья человеку к старости. Жизнь прожита не 
напрасно. Спасибо тебе, судьба, за то, что уберегла 
нашего Ивана Григорьевича в то страшное военное 
лихолетье. Спасибо, что в послевоенные годы отво-
дила от него злых людей и тяжёлые болезни. Умер 
Иван Григорьевич тихо во сне 17 февраля 2009 года 
через неделю после своего девяностолетия.

Виктор СИЛАЕВ
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В соответствии со статьями 
24, 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», По-
ложением об организации и 
проведении общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности в муниципальном об-
разовании «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
утвержденным решением Ду-
ховщинского районного Сове-
та депутатов от 23.04.2021 № 
11, Уставом муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
на основании протокола засе-
дания комиссии по подготовке 
и (или) внесению изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки сельских по-
селений и Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области от 15.06.2021 № 1, 
Администрация муниципаль-
ного образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные 

обсуждения по проекту Гене-
рального плана Пречистен-
ского сельского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области и проекту 
Правил землепользования 
и застройки Пречистенского 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 176
О проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана 
Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области и проекту Правил землепользования и застройки Пречистенского 

сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
сельского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области (далее также – про-
екты) в период с 24 июня по 
24 июля 2021 года.

2. Проекты Генерального 
плана Пречистенского сель-
ского поселения Духовщин-
ского района Смоленской 
области и Правил земле-
пользования и застройки 
Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
разместить на официальном 
сайте Администрации му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Градостроитель-
ство».

3. Открыть в зале за-
седаний Администрации 
муниципального образова-
ния «Духовщинский рай-
он» Смоленской области (г. 
Духовщина, ул. Смирнова, 
д. 45) экспозицию по про-
ектам Генерального плана 
Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
и Правил землепользования 
и застройки Пречистенского 
сельского поселения Духов-
щинского района Смолен-
ской области с 24 июня по 24 
июля 2021 года.

График (режим) работы 
экспозиции: вторник, четверг 
- с 9-00 до 18-00; перерыв на 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 № 177

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области от 10.01.2013 № 1

Администрация муниципаль-
ного образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановле-

ния Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский 
район» Смоленской области от 
10.01.2013 № 1 «Об образовании 
избирательных участков, участ-
ков референдума на территории 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области» (в редакции 
постановлений Администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области от 17.07.2013 № 

На основании подпункта «д» 
пункта 2.1 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Адми-
нистрация муниципального об-
разования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постанов-

ления Администрации муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области от 10.01.2013 № 1 «Об 
образовании избирательных 
участков, участков референдума 
на территории муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области» 
(в редакции постановлений Ад-
министрации муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области от 
17.07.2013 № 407, от 26.07.2013 
№ 423, от 29.11.2013 № 762, от 

обед - с 13-00 до 14-00.
4. Письменные предложе-

ния по проектам принима-
ются главным специалистом 
отдела строительства, архи-
тектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Адми-
нистрации муниципального 
образования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области – главным архитек-
тором Ильяной И.А. (ответ-
ственное лицо по приему и 
учету предложений жителей 
Духовщинского района по 
проектам) по адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д. 
45 и (или) по адресу элек-
тронной почты: duhstroy@
admin-smolensk.ru в срок по 
24 июля 2021 года включи-
тельно.

5.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Па-
норама Духовщины», а также 
разместить на официальном 
сайте Администрации му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Градостроитель-
ство».

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня, 
следующего за днем его опу-
бликования.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

407, от 26.07.2013 № 423, от 
29.11.2013 № 762, от 28.08.2014 
№ 520, от 09.09.2014 № 543, от 
01.04.2015 № 162, от 22.05.2015 
№ 208, от 21.06.2016 № 225, от 
27.12.2017 № 428, от 14.05.2018 
№ 138, от 20.02.2019 № 48, от 
03.04.2020 № 104) изменение, 
изложив абзац второй позиции 
«Избирательный участок № 170» 
в следующей редакции: «улицы: 
Богатырева, Запольная, Кольце-
вая (дома № 3, 5, 11, 14а, 16, 16а, 
17, 18, 22), Парковая, Строителей 
(дома № 9, 11, 12/5, 14, 17, 19, 
19а, 24), Ярославская;».

2. Разместить настоящее по-
становление на официальном 

сайте Администрации муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://duhov.admin-
smolensk.ru/) и опубликовать в 
газете «Панорама Духовщины» в 
течение 10 дней после его под-
писания и регистрации.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район»  

Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2021 № 179

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области от 10.01.2013 № 1

28.08.2014 № 520, от 09.09.2014 
№ 543, от 01.04.2015 № 162, от 
22.05.2015 № 208, от 21.06.2016 
№ 225, от 27.12.2017 № 428, от 
14.05.2018 № 138, от 20.02.2019 
№ 48, от 03.04.2020 № 104, от 
16.06.2021 № 177) следующие 
изменения:

а) позицию «Избирательный 
участок № 171» изложить в 
следующей редакции: «Избира-
тельный участок № 171 Третья-
ковское сельское поселение Ду-
ховщинского района Смоленской 
области, в том числе: населен-
ные пункты – деревни: Ануфрие-
во, Бабино, Болтнево, Борщево, 
Ботино, Воронино, Гаврилово, 
Зуево, Колотовино, Леошково, 
Локтево, Мышегребово, Ново-
Никольское, Новоселки, Орлово, 
Песнево, Савино, Тетевино, Тол-
стики.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Солнечная, д. 4, д. Бабино 

Духовщинского района, здание 
Администрации Третьяковского 
сельского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти в д. Бабино Духовщинского 
района, тел. 2-71-47, 2-71-42.»;

б) позицию «Избирательный 
участок № 172» исключить.

2. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте Администрации муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://duhov.admin-
smolensk.ru/) и опубликовать в 
газете «Панорама Духовщины» 

в течение 10 дней после его 
подписания и регистрации.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

«Духовщинский район»
Смоленской области
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Объявления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ суточных бройлеров 
(вывод 12 июня), подрощенных 
цыплят несушек (3-4 месяца), 
бройлерных индюков, инкуба-
ционное яйцо. А также тушки 
курей. Тел. 8-952-994-86-76

***
ГАРАЖИ металлические. Тел. 
8-960-549-97-77

***
Домашний фермер РЕАЛИЗУ-
ЕТ кур-несушек. Доставка бес-
платно. Тел. 8-961-281-60-51

***
ПРОДАМ корову, на мясо не 
беспокоить. Тел. 8-996-629-
85-28

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

***
ПРОДАМ дом с мебелью по ул. 
Луначарского. В доме газ, вода, 
канализация, туалет. Имеются 
хозпостройки (баня, рубленые 
сараи), много земли. Цена дого-
ворная. Тел.8-960-580-63-62

***
КУПЛЮ одно или двухкомнат-
ную квартиру в Духовщине, мож-
но без ремонта. Тел.: 8-910-
766-33-99
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25 июня с 18.00 до 18.30 час. на рынке  
состоится продажа псковских курочек-несушек 
(белых и красных) по 300 рублей а так же утят, 

подрощенных бройлерных цыплят (3 недели).
 Вся птица привита! При покупке 10 кур, одна в подарок. 

Тел. 8-910-710-04-68
реклама

Уважаемые  духовщинцы!
 Завершается подписка 

на районную газету 
«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 2-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить

 подписку в редакции 
газеты и отделениях 

почтовой связи.

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  2 и 9 ИЮЛЯ
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 18:40 до 19:00 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 17:40 до 18:00 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ

(красные, белые, пестрые).  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

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

Выражаем искренние соболезнования врачу анестезиологу-реа-
ниматологу Заводнову Андрияну Васильевичу по поводу постиг-
шего его горя - смерти матери.

Коллектив Озерненской больницы

Выражаем глубокие соболезнования Ивановой Вере Тимофе-
евне, Стрелковой Антонине Алексеевне, Александровой Елене 
Анатольевне в связи с уходом из жизни дочери, сестры тети Же-
гровой Любови Алексеевны. скорбим. Держитесь, берегите 
себя. 
Пусть земля будет ей пухом.   

Л. Бобкова, А. Баранов           

Ужасно, нелепо, несправедливо. Эта коварная, страшная болезнь 
унесла жизнь такого доброго человека. Ушла из жизни наша зем-
лячка, красавица, умница, добрейшей души человек, мудрая жена 
и мать троих детей Жегрова Любовь Алексеевна.
Выражаем самые искренние соболезнования мужу Виктору Алек-
сеевичу, детям Оле, Сереже и Павлику, внукам Настеньке, Артему 
и Дениске, всем родным и близким. Скорбим до глубины души 
вместе с вами. Самая светлая память останется о нашей Любаше 
в сердцах ее земляков.

                                           Л. Бобкова, А. Баранов     

Кадастровым инженером Бабашкиным Константином Сергее-
вичем , 215805, Смоленская область, г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 
д.39, кв.8, квалификационный аттестат инженера №67-11-0242, 
контактный телефон  8-903-891-3145, e-mail: bkos86@mail.ru , 
№11553 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, ИНН 672704116905, СНИЛС 13421178624, 
выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельно-
го   участка  с кадастровым номером  67:07:2110101:115, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, р-н Духовщинский, д. 
Третьяково, ул. Мира, д. 18, кадастровый квартал 67:07:0080104

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Владимир 
Владимирович, адрес: г.Москва, ул.Генерала Тюленева, д.39, 
кв.292, контактный телефон: 8(903)712-9836

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   
состоится по адресу: Смоленская область, р-н Духовщинский, д. 
Третьяково, ул. Мира, д. 18    « 25» июля 2021 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  мож-
но  ознакомиться  по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, 
ул.Энтузиастов, д.39, кв.8.

Требования о проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с " 23" июня  
2021 г. по " 24 " июля  2021 г., обоснованные возражения  о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с " 23" июня  2021 г. 
по " 24 " июля  2021г. по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, 
ул.Энтузиастов, д.39, кв.8

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, фактически расположенные в кадастровом квартале 
67:07:0080104 , 67:07:0000000, примыкающие к земельному 
участку, расположенному по адресу: Смоленская область, р-н Ду-
ховщинский, д. Третьяково, ул. Мира, д. 18  (к/н 67:07:2110101:115, 
кадастровый квартал 67:07:0080104)

При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Семеновым Олегом Владимиро-

вичем; адрес: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232, 
e-mail:mrlelik1982@mail.ru; тел. 8-910-710-90-10; номер регистра-
ции в реестре кадастровых инженеров - 21098,  выполняются 
кадастровые работы в отношении  земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский р-н, с. 
Пречистое, ул. Мира, д.19, кадастровый номер 67:07:0860101:125. 

Заказчиком кадастровых работ является Клименкова Вален-
тина Ивановна, адрес: г. Смоленск, ул. Попова, д.54, кв.8, тел. 
8-920-302-48-13. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский р-н, с. 
Пречистое, ул. Мира, д.19 «23» июля 2021 г.  в 10-00 ч. 

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с «23» июня 
2021 г. по «12» июля 2021 г. Обоснованные возражения о место-
положении границы земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2021 г. по 
«12» июля 2021 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 
д.55-а, кв.232. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток по адресу: Смоленская область, Духовщинский р-н, с. Пре-
чистое, ул.Мира, д.17 (к/н 67:07:0860101:124) и все земельные 
участки в кадастровом квартале 67:07:0860101, примыкающие к 
земельному участку с кадастровым номером 67:07:0860101:125. 

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

Сообщения


