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В администрации района

В понедельник в администрации муници-
пального образования «Духовщинский рай-
он» прошло утреннее рабочее заседание, в 
котором приняли участие глава района  Б.В. 
Петифоров, начальники структурных подраз-
делений районной администрации, руково-
дители различных учреждений.

Одной из тем утреннего совещания  ста-
ла тема усиления контроля за соблюдением 
мер профилактики, направленных на сниже-
ние рисков заболеваемости коронавирусной 
инфекцией (соблюдение масочного режима, 
режима самоизоляции, обязательная дезин-
фекция мест общего пользования в много-
квартирных домах, в организациях и учреж-
дениях).

 Не менее  важная тема, которой была по-
священа часть планёрки, стала и вакцинация 
от коронавирусной инфекции. Напомним, что 
удобнее всего записаться на прививку через 
портал "Госуслуги".  

 По результатам прохождения первого эта-
па вакцинации в личный кабинет поступит 
информация о месте проведения, дате вак-
цинации, серии и названии вакцины. После 
прохождения второго этапа в личном кабине-
те пользователя появится электронный сер-
тификат.  Если у вас есть какие-либо пробле-
мы с личным кабинетом на "Госуслугах", то 
за помощью можете обратиться в районную 
администрацию, кабинет №4 (4-15-52).

В Булгаковском сельском поселении ре-
монт водопроводной системы в деревне 
Ерыши закончен, а в деревне Тяполово  по-
сле завершения работ по устройству линии 
электропередач будет возобновлено стро-
ительство частотного распределителя для 
подключения к водопроводной сети.

В деревне Петрищево Третьяковского 
сельского поселения силами местного от-
деления ВПП "Единая Россия" установили 
детскую игровую площадку. Работы по уста-
новке  игровых элементов на новых детских 
площадках в  деревнях Большое Береснево 
и Митяево подходят к завершению. 

В п. Озерный продолжаются работы по 
реконструкции памятника воинам 234-й 
Ярославской стрелковой дивизии, ведёт-
ся подготовительная работа, необходимая  
для ремонта спортивного зала и бассейна в 
Озерненской средней школе, а также замены 
кровельного покрытия  в общественной бане.

Начаты электронно-конкурсные процеду-
ры для благоустройства улично-дорожной 
сети в с. Пречистое. Планируется провести 
асфальтирование участков улиц Школьной, 
2-го и 4-го Октябрьских переулков, 5-ый Ок-
тябрьский переулок отремонтировать пол-
ностью. 

Ведётся подготовка к асфальтированию 
улиц Романтиков и Молодёжной в деревне 
Третьяково. В деревне Спас-Углы отсыпят 
Хуторскую улицу и отремонтируют дорогу на 
Жданово. Стоимость работ составит порядка 
5 миллионов рублей. 

В районе идёт заготовка кормов для круп-
ного рогатого скота: на сегодняшний день 
заготовлено около 44%  сена, скошено 52% 
укосных площадей.

На утренней планёрке
Почта - один из старейших видов связи и, не-

смотря на век мобильных телефонов, интернета, 
остаётся одним из самых массовых и доступных 
средств связи.

Но как бы ни менялись времена, основным условием 
успешной и качественной работы являются сотрудники 
отделений почтовой связи, заслуживающие слова ис-
кренней благодарности.

Глава муниципального образования "Духовщинский 
район" Борис Викторович Петифоров накануне Дня рос-
сийской почты побывал в Духовщине, Озерном и Пречи-
стом, где поздравил сотрудников  отделений почтовой 
связи с профессиональным праздником, а почтальонам 
Елене Анатольевне Костылевой (п. Озерный), Ольге 
Анатольевне Сычик (п. Озерный),  Нине Евгеновне По-
насенковой (с. Пречистое), Галине Рудольфовне Ки-
силь за добросовестный труд вручил благодарственные 
письма.

Глава поздравил сотрудников почты с праздником

Также благодарственное письмо было вручено почта-
льону из деревни Спас-Углы Елене Станиславовне Ка-
ховской.

Вот уже второй десяток лет в Духовщинском 
районе в день семьи, любви и верности проводится 
чествование крепких, сложившихся семейных пар.

В этом году почётной медали «За любовь и верность" 
удостоены две семьи: семья Федоровых из города Ду-
ховщины и семья Даниловых, проживающая в деревне 
Уссохи Пречистенского сельского поселения.

Тамару Павловну и Виталия Ивановича Даниловых 
знают и уважают во всём Духовщинском районе. Семья 
Даниловых – трудолюбивая, гостеприимная, семья, где 
царит любовь, согласие и взаимопонимание на протяже-
нии 47 лет.

Семья Даниловых очень дружная и очень музыкаль-
ная, все любят активный совместный отдых. Дочь и сын 
со своими семьями очень часто бывают в гостях у роди-
телей в деревне.

Семья Федоровых является воплощением взаимного 
уважения, любви и согласия. Это крепкая семья, достой-
но воспитавшая двух дочерей. Николай Петрович и На-
дежда Антоновна плечом к плечу выдерживают все беды 
и напасти, более полувека их любовь не растеряла сво-
ей нежности, искренности и теплоты отношений.

С 2008 года медали «За любовь и верность» в Духов-
щинском районе уже вручены 22 семьям: семье Гурьевых 
из д. Третьяково, Меркушевым (д. Воронцово), Соловьё-
вым, Сорваловым, Кашиным, Карасевым и Краюшкиным 
из п. Озёрный, духовщинским семьям Ульяшовых, Голь-
невых, Захаровых, Петрищенковых и Самуйловых, се-
мье Савельевых из д. Троицкое, пречистенцам Беловым, 

Вручили медали "За любовь и верность"

семье Балихиных и Иванькиных из д. Зимец, Бушуевым 
из д. Митяево, Терентьевым, проживающим в д. Локтево, 
супругам Сидельниковым из д. Ерыши, Тихоновым из де-
ревни Велисто и шиловичской семье Шманьковых.

В деревне Петрищево Третьяковского сельского 
поселения установили детскую спортивно-игро-
вую площадку. 

Место для площадки выбирали вместе с местными жи-
телями, обсуждались все «за» и «против». Решено было  
детскую площадку установить  возле сельского дома 
культуры.

Организацию по установке оборудования взял на 
себя депутат Духовщинского районного Совета де-
путатов Юрий Владимирович Мисуркин. На помощь 
пришли сотрудники сельской администрации и мест-
ные жители. 

Были установлены горка, карусель, качели одинар-
ные, качалка-балансир, рукоход, шведская стенка с 
турником, лиана, лавочка и урна. Оборудованы волей-
больная и баскетбольная площадки. Подвезен песок, 

Установили детскую спортивно-игровую площадку
при необходимости 
песок будет подве-
зен дополнительно. 

Надеемся, что ма-
ленькие жители по 
достоинству оценят 
небольшой уютный 
игровой спортивный 
уголок. 

Администрация  
Третьяковского по-
селения благодарит 
всех, кто помог в 
устройстве детского 
игрового оборудова-
ния в Петрищеве.
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Люди нашего района

Ах, лето! Веселое, яркое, шумное, разноцветное! В радость и детям, и взрослым, ведь именно 
в летний период происходит всё самое интересное, познавательное, неповторимое. Нарисуем 
лето – а какого цвета? Очень трудно это, ведь для каждого оно – своего, любимого. Красного, 
зеленого, на газонах розы, на лугах покосы, ручеёк певучий, алые рассветы… Посмотри по сторо-
нам и найдешь ответы сам.

Какого цвета лето…

Галина АФАНАСЬЕВА:
- Какие краски у лета? На данный момент цвета 

берёзовых веток. Листья крепки и свежи, источают 
легкий аромат. День стоит сухой, солнечный. Самое 
время вязать веники, неотъемлемый атрибут рус-
ской бани. А вообще у лета много цвета. Ни одно 
время года не сможет соперничать с ним. И у каждо-
го лета – своя история. Заряжает эмоциями на весь 
год. Каждый проживает в эту пору, пусть маленькую, 
но свою, запоминающуюся жизнь.

Дни наполнены яркими красками и чудесными аро-
матами цветов и зелени, разнотравьем лугов, над ко-
торыми порхают бабочки, стрекозы, пчелы и шмели. 
Наступает время сенокоса, сбора ягод, первых гри-
бов: рыжиков, волнушек… В садах созревают ябло-
ки, сливы, в огородах – морковь, свекла, лук. Дел не-
впроворот, однако приятно в знойные часы укрыться 
в прохладной тени под кроной деревьев.

Забываешь ненадолго и о традиционных борщах и 
котлетах, зимой ещё успеют надоесть, главным укра-
шением стола становятся овощи и фрукты. Окрошка, 
кабачковые оладьи, свежие овощи на гриле, запе-
ченная тыква – всё это невообразимо вкусно, полез-
но и легко в приготовлении.

Лето – это время отпусков, но так как я нахожусь на 
заслуженном отдыхе, можно сказать, отпуск у меня 
круглый год. Поэтому в доме самые частые гости 
внуки, с которыми и радуюсь солнечному, яркому, 
цветному лету. 

Григорий МАТИН:
- Летом очень много разноцветных красок. Это яр-

кое и веселое время года. Нравится каждому чело-
веку, но детям особенно, потому что каникулы. Не 
надо спешить в школу, можно забыть о тетрадях, 
учебниках, однако просто отдыхать не получится, 
читаю произведения авторов, которые нам задала 
учительница.

Свои школьные каникулы я провожу вместе с се-
строй Настей у бабушки. Здесь настоящее раздолье. 
Погода хорошая, природа красивая. Можно в свое 
удовольствие играть, бегать, загорать, купаться. И 
хорошо, когда рядом с тобой друзья, мы находим 
себе всякие развлечения, а бывает просто ведем 
разные разговоры. Самая веселая пора, каждый 
день какие-нибудь приключения.

Кроме отдыха, помогаю бабушке на огороде, где 
все цветет, пахнет травами и сладкой ягодой. Вече-
ром мы поливаем грядки. Это очень интересно, мож-
но обливаться водой, особенно, если жарко. Ещё мы  
собираем клубнику, малину. Чудесное время.

Валерия ЕРЕМЕЕВА:
- Я думаю, что лето зеленого цвета, как трава, и 

желтого, как солнце. В озере вода теплая, не знаю 
какого цвета, но здесь здорово брызгаться и пле-
скаться. Можно и купаться, но мама Галя не велит, 
на берегу сидит, ей сегодня выходной. Когда она на 
работе, то я с бабушкой сижу. Это моё первое лето 
после первого класса.

Лето –это праздник. Не надо ходить в школу, можно 
спать сколько хочешь, сколько хочешь сидеть в теле-
фоне и играть на улице. 

Жарко. Не надо долго одеваться. Можно ходить в 
шлепках и шортиках, летних платьицах. Это время, 
когда все люди отдыхают, не нужно ни о чем думать. 
Просто живешь, кушаешь ягоды, мороженое и всякие 
вкусности. Вокруг много всего интересного. 

Оксана КОСТЮЧЕНКОВА:
- У лета цвет приметный: разно-разно-разноц-

ветный, всё зависит от настроения и погоды.  Ког-
да луч солнца пробивается в комнату, заполняя 
её теплом, а солнечный зайчик весело скачет по 
стенам, все мы безудержно радуемся замечатель-
ному новому дню. Начнёшь утро с легкой пробеж-
ки по свежей прохладе, поверьте, заряд бодрости 
обеспечен. Стоит почаще побывать на открытом 
воздухе - и уже удалось обзавестись красивым 
легким загаром. Лето хорошо тем, что любую сво-
бодную минуту при желании можно превратить 
в маленький отпуск, даже если он далеко. Отдо-
хнуть и набраться новых впечатлений можно даже 
не покидая родного города.

В это время года все мы как бы возвращаемся в 
детство, обретая какую-то легкость, беззаботность, 
открытость, возможность без оглядки гонять на вело-
сипеде или, как ребенок, упасть в траву и смотреть 
на небо. Когда, как не летом побывать на озере или 
сходить в поход с палаткой. А общение с друзьями 
на традиционном пикнике с шашлыком, изобилием 
витаминов и разных вкусняшек. 

Прекрасно дополняют отдых и игры в волейбол, 
баскетбол, бадминтон. Лето – пора активного досу-
га и спорта, ведь именно этот сезон предоставляет 
огромное количество возможностей для незабыва-
емого досуга, что не только полезно для здоровья, 
но ещё и вызывает невероятный интерес, открывает 
новые горизонты. 

Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрас-
ное в нас.

Константин БОЯРИНЦЕВ:
- Лето прекрасное время года. Лето – это путеше-

ствия, пикники, активный и позитивный отдых, обще-
ние с друзьями. Завораживающая и яркая природа, 
вкусные и спелые ягоды и грибы. Вот за что я люблю 
лето. А какого оно цвета, зависит от настроения и об-
стоятельств. 

В настоящее время для нашей организации это 
пора дел, забот и строительных работ, приходится 
жить по схеме: дом – работа, работа – дом. Ярцев-
чане выиграли тендер на строительство детской и 
спортивной площадок. Мы умеем это делать, так что 
фирма «Эрудит» духовщинцев круто удивит. Оконча-
ние работ порадует, для жителей домов 9 и 9а это 
уже важное и долгожданное событие, все преобра-
зования в их пользу. Ну а если общественные тер-
ритории преображаются – значит, город живет, раз-
вивается, дышит.

Объект будет завершён в срок. Несмотря на зной-
ную погоду, работая в единой команде, всё успешно 
выполняем. Всё у нас нормально. Всё под контролем. 
Приятно осознавать, что люди будут пользоваться 
результатом наших трудов. Всегда хочется оставить 
свой след в жизни, ведь именно в этом кроется пред-
назначение строителей.

Марина ЕГОРОВА:
- Июль в народе называют «макушкой лета». Не 

только потому, что на это время приходится пик жар-
ких дней. Это месяц сладких ягод, сочных овощей и 
ароматных фруктов. Любимая пора многих огород-
ников, ведь что может быть приятнее, чем пожинать 
плоды весенне-посевных работ, собирать выращен-
ный своим руками урожай, наслаждаться им в све-
жем виде или консервировать на зиму.

Многие уже успели полакомиться зелеными огур-
чиками, в достатке уродились на домашней грядке, и 
семья вдоволь наестся, и в банки на закрутки хватит, 
и родственников, соседей угостить. Сбор урожая на-
чался. 

/Окончание на стр. 4/



 

314 июля 2021 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 28
На просторах региона

Одной из ключевых тем по-
вестки стало функционирова-
ние системы здравоохранения 
Смоленщины – в частности, 
речь шла о работе мобильных 
пунктов вакцинации населения 
от новой коронавирусной инфек-
ции.

«Алексей Владимирович, в 
Смоленске открылись несколько 
мобильных пунктов вакцинации, 
которые расположены в ТРЦ 
«Макси», «Мануфактура», ря-
дом с ТЦ «Байкал». Очень здо-
рово, что количество таких пун-
ктов растет, что они открываются 
в популярных среди населения 
местах, делая вакцинацию еще 
более доступной для смолян, – 
отметил Сергей Леонов. – Вме-

Председатель Смоленской 
региональной общественной 
организации «Врачебная па-
лата», председатель комиссии 
Общественной Палаты Смо-
ленской области по вопросам 
здравоохранения и социаль-
ной политики; врач Смолен-
ской областной больницы, аку-
шер-гинеколог; внештатный 
инспектор Росздравнадзора; 
региональный редактор жур-
нала «Женщина и политика»; 
член Смоленского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», 
Президент Смоленской регио-
нальной общественной органи-
зации «Дарите детям добро» 
Наталья Аксенова высказала 
своё мнения по поводу необхо-
димости вакцинации населения 
против новой коронавирусной 
инфекции.

«Я считаю, что вакцинация от 
новой коронавирусной инфек-

В администрации региона состоялась торжественная це-
ремония награждения многодетных матерей Почетным зна-
ком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной, приуроченная ко Дню семьи, любви 
и верности. Высокой награды были удостоены 12 смолянок. 

Напомним, этого высокого звания могут быть удостоены смо-
лянки, которые родили или усыновили четвертого ребенка и (или) 
последующих детей и воспитывают (воспитали) их. Почетный знак 
также вручается женщинам – опекунам (попечителям), которые вос-
питывают трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Поздравления участникам торжественной церемонии направил 
Губернатор Алексей Островский:

«Я от всей души поздравляю вас, а вместе с вами и всех смолян 
с прекрасным, светлым, жизнеутверждающим праздником – Днем 
семьи, любви и верности!

Семья и, тем более, многодетная – не только огромное счастье, 
но и большой труд, колоссальная ответственность. Но все же мне 
кажется, что практически в каждой семье основная нагрузка ло-
жится на материнские плечи, именно мамы являются той главной 
силой, на которой держится семейное благополучие. «Детей много 
не бывает!». Наверняка эти слова служат девизом вашей жизни. 
Уверен, что вы не сетуете на трудности, а совместными усилиями 
их преодолеваете, помогая друг другу.

Конечно, без государственной поддержки не обойтись. Осо-
бенно в нынешних крайне сложных условиях, обостренных 
эпидемией коронавируса. Поэтому наш Президент Владимир 
Владимирович Путин поставил перед Правительством, перед 
регионами задачу сделать всю систему поддержки семьи мак-
симально целостной, понятной, эффективной и последователь-
ной. То есть работа должна быть организована так, чтобы семьи 
четко знали, на какие льготы они имеют право и могли получить 
их без нервотрепки и дополнительных формальностей, «чтобы 
люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам ока-
жется в трудном положении, государство обязательно окажется 
рядом, поможет, подставит плечо».

У нас на Смоленщине мы – органы власти – прикладываем макси-
мум усилий для безусловного выполнения поручений Президента: 
укрепление института семьи, повышение его социального статуса 
является ведущим приоритетом. Поступательно реализуя стра-
тегические инициативы главы государства, строим детские сады 
и школы, совершенствуем меры социальной поддержки, создаем 
условия для получения юными смолянами качественного образо-
вания, развития их талантов и способностей, занятий спортом и 
творчеством.

Желаю всем вам, дорогие друзья, всем смоленским семьям здо-
ровья, счастья и добра! Особенно хочу пожелать детям – не разоча-
ровывайте маму и папу, чтобы им не приходилось за вас краснеть. 
Ведь для родителей самое главное – быть спокойными за своих 
детей, верить в них и гордиться ими. С праздником вас, с Днем се-
мьи, любви и верности!»

Далее многодетным матерям вручили Почетные знаки «Материн-
ская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Эту высокую на-
граду за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных тра-
диций получили: Азаренкова Ирина Александровна (Кардымовский 
район) - пятеро детей; Барышева Алена Николаевна (Вяземский 
район) - четверо детей; Белогур Надежда Руслановна (Вяземский 
район») - четверо детей; Исаенкова Анастасия Николаевна (город 
Смоленск) - шестеро детей; Ковалева Анастасия Петровна (Ярцев-
ский район) - четверо детей; Кочетова Екатерина Сергеевна (город 
Десногорск) - четверо детей; Пыхалова Наталия Анатольевна (Смо-
ленский район) - четверо детей; Рамазанова Алексина Витальевна 
(Новодугинский район) - четверо детей; Расулова Ирина Ивановна 
(Гагаринский район) - четверо детей; Романенко Ольга Изяславов-
на (город Смоленск) - четверо детей; Фролова Елена Григорьевна 
(город Смоленск) - четверо детей; Шапотина Елена Анатольевна 
(город Смоленск) - четверо детей.

Многодетных матерей 
наградили Почетным знаком 
«Материнская слава» имени 
Анны Тимофеевны Гагариной

 Обсудили вопросы вакцинации от COVID-19
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу 

с сенатором РФ от Смоленской области Сергеем Леоновым, 
в ходе которой обсуждался ряд вопросов, касающихся соци-
ально-экономического развития региона. 

сте с тем, хочу обратить ваше 
внимание на график работы 
этих мобильных пунктов – в буд-
ни все они открыты самое позд-
нее до 18.00. Считаю необходи-
мым продлить их часы работы, 
чтобы они функционировали и в 
вечернее время, предоставляя 
возможность смолянам сделать 
прививку после завершения тру-
дового дня».

«Сергей Дмитриевич, это 
здравое предложение, я его все-
цело поддерживаю, – подчер-
кнул Алексей Островский. – Дам 
поручение своему профильному 
заместителю Полине Викторов-
не Хомайко продлить работу 
мобильных пунктов вакцинации 
минимум до 20.00».

Кроме того, в ходе рабочей 
встречи стороны обсудили вак-
цинацию жителей отдаленных 
населенных пунктов Смолен-
ской области.

«Зачастую, чтобы сделать 
прививку, гражданам приходит-
ся заказывать такси и ехать в 
Центральную районную боль-
ницу, что не всегда удобно, а 
иногда и дорого, – сказал Сер-
гей Леонов. – Для решения этой 
проблемы предлагаю выделить 
транспорт и, например, раз в не-
делю массово и централизован-
но привозить людей, желающих 
вакцинироваться, в ЦРБ по ме-
сту жительства».

«Согласен. Дам указание про-
работать этот вопрос и сформи-
ровать соответствующее распи-
сание», – отметил губернатор.

Также сенатор затронул во-
прос работы «горячей линии» 
департамента по здравоохра-
нению по вопросам, связанным 
с коронавирусом: 8(4812)27-
10-95. По его словам, смоляне 
жалуются, что далеко не всегда 
могут дозвониться по этому те-
лефону с первого раза и задать 
интересующий их вопрос.

«Обязательно разберемся в 
этой ситуации и наладим работу 
«горячей линии» департамента, 
чтобы каждый житель региона 
имел возможность получить от-
вет на свой вопрос», – подчер-
кнул Алексей Островский.

Наталья Аксенова: Считаю массовую вакцинацию 
необходимой мерой в борьбе с пандемией

ции на сегодняшний день – это 
одна из актуальных задач здра-
воохранения, населения и всех 
органов исполнительной вла-
сти: организовать доступность, 
качественность, быстроту рабо-
ты прививочных пунктов, каби-
нетов вакцинации в поликлини-
ках, медицинских учреждениях 
для желающих привиться от 
COVID-19», – отметила Ната-
лья Аксенова

Она заявила, что поддержи-
вает массовую вакцинацию и 
считает её необходимой мерой 
в борьбе с пандемией.

«Но все же полагаю, перед 
тем, как делать прививку, не-
обходимо пройти обследование 
у своего лечащего врача и ис-
ключить все противопоказания 
к вакцинации», – подчеркнула 
Наталья Аксенова.

«Я сама совсем недавно при-
няла решение и сделала при-
вивку от COVID-19 в поликли-
нике № 1 города Смоленска. 
Несмотря на это, продолжаю 

соблюдать все меры профи-
лактики: носить маску, обра-
батывать руки антисептиком 
и т.д. Осложнений и побочных 
эффектов после введения 
вакцины у меня не возникло», 
– рассказала Председатель 
Смоленской региональной об-
щественной организации «Вра-
чебная палата».

Смоленской области из фе-
дерального бюджета выделено 
порядка 23 миллионов рублей 
на проведение углубленной дис-
пансеризации пациентов, пере-
болевших COVID-19. Об этом 
глава региона Алексей Остров-
ский. 

Напомним, с 1 июля в Рос-
сии стартовала углубленная 
диспансеризация перенесших 
коронавирус. Своевременное 
обследование поможет выявить 
возможные осложнения, полу-
чить рекомендации врачей и на-

Смоляне, перенесшие COVID-19, 
пройдут углубленную диспансеризацию

чать лечение.
«Как меня проинформирова-

ли профильные подчиненные, 
профилактический медосмотр 
проводится в два этапа, включа-
ющих в себя пульсоксиметрию, 
спирографию, общий и био-
химический анализ крови, на-
грузочный тест с ходьбой, эхо-
кардиографию, компьютерную 
томографию легких, дуплексное 
исследование сосудов ног и 
иные обследования, помогаю-
щие, в том числе, выявлять при-
знаки развития осложнений от 

перенесенного заболевания», 
- отметил губернатор.

Алексей Островский добавил, 
что по данным регионального 
Оперштаба, на данный момент 
коронавирусом переболели 
свыше 36 тысяч смолян.

«В приоритетном порядке на 
диспансеризацию пригласят 
тех, кто перенес болезнь в сред-
ней и тяжелой форме. Наши 
медицинские учреждения уже 
приступили к этой работе», - 
подчеркнул глава региона.

Илья КОНЕВ



 

4 14 июля 2021 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 28
Люди нашего района

Какого цвета лето…
/Окончание. Начало на стр. 2/

А недалеко от огурцов ровными рядами красуются 
насыщенно-зеленые кусты сладкого и горького пер-
ца, в ожидании своего часа созревания. Вот и тома-
ты, выращиваем весь конвейер сортов – от ранних 
до поздних. Предпочитаем безопасные для здоровья 
овощи, экологически чистые. Единственный вреди-
тель, с которым приходится бороться с помощью 
«химии», колорадский жук, но сейчас он уже не опа-
сен, картофель в полном цвету. 

Все знают, что огород, где всё растет, приносит 
множество забот и хлопот, семь потов сходит у хозя-
ек, чтобы вырастить отменный урожай. Работы, как 
говорится, по горло, но она нашу семью не пугает, на-
оборот, даже в удовольствие, для души. Занимаемся 
с желанием, можно сказать, с увлечением. И секрет 
у нас есть один. Сеем, сажаем только в хорошем на-
строении. Трудимся с полной отдачей, и растения 
всегда отвечают взаимностью, хотя и зависимы от 
«цвета» лета. 

Александр ЛЕВИН:
- Какого цвета лето расскажут пусть рассветы, 

если ты, конечно, встанешь до зари. Колоссальное 
наслаждение и даже адреналин доставляет утрен-
няя рыбалка, клев отличный, а живописные картины 
природы просто завораживают. Не передать, какая 
на водоеме тишина, время там как будто замирает, 
воздух словно прозрачный и только чуть колышется 
водная гладь. На мой взгляд, лучшего времяпрепро-
вождения сложно придумать.

Принято считать, что это сугубо мужское занятие, 
на самом деле моя жена Людмила не только любит 
рыбачить, но еще даст фору любому мужчине. Ры-
балкой увлекается с детства и занятие это уже дав-
но для нее больше чем просто хобби. В обыденной 
жизни она – веселый, обаятельный человек, замеча-
тельная мама, бабушка. А между тем, самая люби-
мая одежда – «рыбацкая», а «бижутерия» - крючки, 
грузила и прочие снасти. Те, кто любовь к рыбалке 
не разделяет, часто удивляются, мол, чем может при-
влечь женщину многочасовое томление перед удоч-
кой, «ну что это за занятие, сиди и жди, когда клю-
нет». Но для нее - настоящее счастье и отдых для 
души. «В нем столько гармонии», - говорит супруга. 
Заядлый рыбак.

Своей страстью к рыбалке заразила всю семью и 
даже внуков. Теперь для каждого из нас интересней-
шая, чаще всего удачная охота, это возможность в 
очередной раз испытать восторг при появлении из 
водоема серебристых рыбин на крючке. Много лет 
подряд каждые выходные всей семьей стабильно 
выбираемся на рыболовную охоту. Иногда на один 
день, иногда с ночевкой. Не привыкли мы отдыхать 
по-другому.

Поэтому неудивительно, что в минувшее воскре-
сенье отмечали День рыбака с удочкой на берегу 
озера. Почистив пойманный улов, готовили уху, осо-
бенно вкусна, когда варишь ее из разной рыбы. И 
несказанное удовольствие, когда, приготовленную 
на костре еду, запьешь ароматным чаем из свежих 
собранных трав и ягод. Рекомендую. 

Елена ЖЕГЛОВА:
- Лето, лето, ты какого цвета?.. Куда ни кинешь 

взгляд – вокруг огромное, бесконечное, играющее 
всеми цветами радуги море цветов. Всё вокруг живет, 
цветет и радуется жизни. Лютики, ромашки, василь-
ки, незабудки, розы, хризантемы, флоксы… Необъ-
ятной красоты цветы нарисовали наше лето. Что ни 
цветок - чудо.

Полюбуйтесь цветами полевыми. Незатейливые и 
такие прекрасные, естественные, нежатся под луча-
ми солнца. От их аромата кружится голова и невоз-
можно удержаться, чтобы не нарвать букет. Самое 
время принести домой и поставить в вазу, зимой та-
кой красоты не сыщешь. А какое благоухание исто-
чают цветы на клумбах, разносится по всему двору, 
заползая без особого спроса на соседние участки. 

Выращиванием цветов занимаюсь давно, самое 
большое увлечение в моей жизни. Подбираю по-
особому, с учётом времени цветения, в пёстром фей-
ерверке клумбы способны радовать несколько меся-
цев подряд. Это - источник благодати, целитель от 
усталости и хорошее настроение, ведь для счастья 
нужно немного: солнце, небо и цветок. 

Согласитесь, независимо от возраста, увле-
чения и времяпрепровождения наши мысли еди-
ны и, несмотря на то, что у каждого лето своё, 
счастливое и яркое, оно всегда любимое - всем 
нам необходимое. Самое время запасаться чу-
десным теплом и приятными воспоминаниями.

Остается поблагодарить всех участников 
за помощь в создании статьи! Надеюсь, что 
она вызовет у наших читателей желание пого-
ворить о своем лете и о своих незабываемых 
моментах жизни. Ждем  ваши впечатления, пи-
шите.

Кира СЕРЕГИНА

Виктория ВАРНАВСКАЯ:
- Наше лето приобретает новый цвет, который мож-

но называть «вирусным», «масочно-режимным», 
«вакцинным». Непростые времена настали как для 
отдыха, путешествий, так и для работы. Если в про-
шлом году, все мы верили, что с приходом лета смо-
жем избавиться от коронавирусной заразы, то нын-
че не представляется никакой возможности снять 
маску. Появляются всё новые и новые ограничения 
из-за резко ухудшающейся эпидемиологической си-
туации, количество заболевших растет. Вакцинация 
от ковида стала одним из основных инструментов 
преодоления эпидемии. Верить или не верить, не 
знаю, но, думаю, расслабляться рано. И всё же не 
стоит отказываться от счастливых мгновений жизни 
и массы впечатляющих событий.

Пусть каждый день будет полон лишь позитива, ра-
дует чем-то особенным и интересным.

Владимир ТАНАНЫКИН:
- На дворе лето, а значит, что пора пикников, актив-

ного и пассивного отдыха на природе в самом раз-
гаре. В хорошей компании вылазки приятны в любое 
время года, однако под солнышком все кажется при-
ятнее и веселее, краски ярче. Игры на свежем воз-

духе, единение с природой и вкусная еда – непре-
менные составляющие «цвета» лета.

Среди множество сытных и подходящих к поеда-
нию блюд венцом мероприятия считается шашлык. 
Отличное начало времяпрепровождения. Рецепт 
приготовления у каждого свой, однако принято счи-
тать чисто мужским делом. С этим согласятся все, 
безапелляционная правда. Каждый из нас готов уди-
вить друзей фирменными изысками исконно мужско-
го блюда, а уж дамы точно не устоят, когда свежеза-
печеный румяный король гастрономического царства 
появится на престоле. И все, истекшие слюною, едо-
ки будут громко ахать при поедании первых кусочков 
лакомства, наслаждаться кулинарным шедевром, 
запивая или заедая чем угодно за рюмочкой-другой.
Однако постоянное застолье быстро надоедает и 
хочется чего-то более активного, веселого. Здесь на 
помощь придут различные методы проведения до-
суга, в зависимости от предпочтений. В нашей ком-
пании любят послушать хорошую музыку, поиграть 
в бадминтон, на гитаре, сфотографироваться. А в 
качестве завершающей активности все присутству-
ющие участвуют в «игре» по сбору мусора в ранее 
заготовленные пакеты.

Что ещё может сделать день интереснее?!. Пикник 
– прекрасная возможность поднять всем настроение, 
оздоровиться, подзагореть и насладиться теплыми 
деньками лета

Татьяна АФАНАСЬЕВА:
- Счастливые мгновения жизни поразительно ми-

молетны, но всегда остаются в нашей памяти яркими 
и свежими картинками. Нынешнее лето наполнило 
мой долгожданный отпуск самыми разными цветами 
смелых путешествий и веселых прогулок, удалось 
побывать как на Черном, так и Азовском морях.

Море эмоций, впечатлений и адреналина подарил 
Краснодарский край, удивляя невероятным мягким 
климатом и красивыми пейзажами. Незабываемые 
впечатления остались после пребывания в знаме-
нитых Кучугурах. Бесконечная полоса тихих песча-
ных пляжей и теплое ласковое море очаровывают. 
Для самых активных и непоседливых весь набор 
пляжных мероприятий, особой популярностью сре-
ди отдыхающих пользуются скутеры-бананы. Можно 
прыгнуть с тарзанки. Впечатляют и огромные гектары 
виноградников вокруг поселка. 

Славится своими песчаными пляжами и Таганрог 
Ростовской области, настоящая находка для тех, кто 
не представляет летнего сезона без пляжного отды-
ха. Причем, есть выбор: посетить шумный, веселый 
пляж, где можно покататься на гидроциклах и других 
водных аттракционах, посетить пенную вечеринку 
или же провести время наедине с собой и природой и 
вдоволь порыбачить на «диких» пляжах Таганрогско-
го залива. Масса возможностей гарантирует отлич-
ное настроение и самые незабываемые краски лета.
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На Смоленской ГРЭС состоялось открытие 
выставки «Шедевры немецкой живописи», по-
лучившей эгиду Года Германии в России и став-
шей продолжением просветительского проек-
та для сотрудников Юнипро «Искусство для 
всех». Выставки немецкой живописи откры-
лись во всех филиалах ПАО «Юнипро». 

На экспозиции представлены 15 репродукций 
картин великих немецких художников, в том числе 
всемирно известных Альбрехта Дюрера и Лукаса 
Кранаха Старшего. Берлинская картинная галерея, 
которая входит в состав Государственных музеев 
Берлина и Фонда прусского культурного наследия и 
располагает одной из самых серьезных коллекций 
европейской живописи XIII- XVIII веков в мире, сы-
грала ключевую роль в подготовке выставки. 

Целью экспозиции для ПАО «Юнипро» является 
развитие межкультурного диалога, знакомство со-
трудников с репродукциями картин великих немецких 
художников, а также пробуждение интереса к изо-
бразительному искусству.

Напомним, что в 2019 году состоялось открытие 
выставки репродукций произведений русского живо-
писца В. И. Сурикова «Шедевры живописи для Юни-
про», приуроченной ко Дню энергетика. Выставка 
пользовалась огромным успехом. Ее посетили 4000 
сотрудников в пяти филиалах ПАО «Юнипро». Смо-
ленская ГРЭС передала репродукции картин Озер-
ненской детской школе искусств, где они продолжа-
ют выполнять свою просветительскую роль. 

Год Германии в России 2020/2021
В рамках Года Германии в России 2020/2021 прой-

дёт серия ярких мероприятий, которые расскажут 
о многообразии жизни в Германии, о её языке, куль-
туре и обществе. Наряду с фестивалями в Казани, 
Краснодаре, Калининграде и Владивостоке по всей 
России запланированы культурные мероприятия, 
молодежные и дискуссионные форумы, а также на-

учно-экономические конференции.
Год Германии также поддерживает проекты, 

которые призваны укрепить отношения России и 
Германии в сфере искусства и культуры, языка, об-
разования и науки, общества, экономики и техно-
логий и совместно разрабатываются российскими 
и германскими партнёрами. Организаторами Года 
Германии выступают Посольство Федеративной 
Республики Германия в Российской Федерации, Гё-
те-Институт в Москве, а также Российско-Гер-
манская внешнеторговая палата.

Открылась выставка немецкой живописи

Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием 
заявлений на новые ежемесячные пособия находя-
щимся в трудной жизненной ситуации российским 
гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид 
на жительство России:

- беременным женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременно-
сти (от шести до двенадцати недель);

- на детей в возрасте от 8 до 17лет.
Подать заявление можно через портал госуслуг 

или непосредственно в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда по месту жительства заявителя.

Основным условием для получения выплат яв-
ляется размер дохода семьи – если он составляет 
менее прожиточного минимума на каждого члена се-
мьи, установленного в субъекте РФ. В Смоленской 
области эта величина в текущем году составляет 11 
201 руб.

Пособие  в период ожидания ребенка  полагается 
женщинам, вставшим на учет в медицинской органи-
зации на ранних сроках беременности (в период от 
шести до 12 недель), если среднедушевой доход в 
семье менее 11201 руб. на человека. 

Ежемесячное пособие будет выплачиваться с ме-
сяца постановки на учет, если мама обратится в ор-
ган ПФР в течение 30 дней, или с месяца обращения 
за пособием, если в орган ПФР заявление будет по-
дано по истечению 30 дней с момента постановки на 
учет вплоть до родов, но не ранее 1.07.2021. Еже-
месячное пособие будет выплачиваться за полный 
месяц, включая месяц родов. Размер указанного 
пособия определен на уровне 50 % прожиточного 
минимума для трудоспособного населения и на тер-
ритории Смоленской области до конца 2021 года он 
составит 6 019 рублей ежемесячно.

Другая ежемесячная социальная выплата будет 
предоставляться маме или папе, в одиночку вос-
питывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, или 
родителю ребенка, в отношении которого такому 
родителю предусмотрена уплата алиментов.  Ус-
ловия определения права на назначение те же 
– если среднедушевой доход семьи составляет 
менее прожиточного минимума в регионе прожи-
вания ( в Смоленской области 11201руб). Размер 
ежемесячного пособия составляет 50% величины 

Пенсионный фонд

Заявления на выплаты принимаются с 1 июля
прожиточного минимума для детей в субъекте РФ 
по месту жительства (пребывания) или фактиче-
ского проживания заявителя на дату обращения 
за назначением указанных пособий. В Смолен-
ской области величина прожиточного минимума 
на детей на 2021 год определена в размере 10975 
рублей, соответственно, размер ежемесячного по-
собия составит 5 487,50 рублей. Данный вид соц-
поддержки затронет неполные семьи — где второй 
родитель умер, пропал без вести, не был вписан 
в свидетельство о рождении ребенка либо вписан 
со слов матери. Также в эту категорию попадет 
разведенный родитель, если на ребенка опреде-
лена уплата алиментов по решению суда. 

Если в семье несколько детей этого возраста, то 
заявление подается одно, с указанием всех детей 
и пособие будет выплачиваться на каждого из них. 
Пособие назначается на один год и далее продле-
вается при сохранении права по заявлению. Обра-
щаться предпочтительно в дистанционном режиме 
через портал Госуслуг. Вместе с тем, при отсутствии 
такой возможности, можно обратиться лично в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства. 

Денежные средства будут выплачиваться путем 
перечисления в любой банк, где у заявителя открыт 
счет. В заявлении необходимо указать данные бан-
ковского счета заявителя: наименование кредитной 
организации или БИК кредитной организации, корре-
спондентский счет, номер счета заявителя. Выплата 
не может осуществляться на счет другого лица.

Важно! С 1 июля все регулярные социальные вы-
платы государства, согласно требованию федераль-
ного закона «О национальной платежной системе», 
будут зачисляться заявителям только на банковские 
карты «Мир».

При подаче заявления через портал Госуслуг уве-
домление о статусе его рассмотрения отразится там 
же. Следует отметить, что первые выплаты начнут-
ся в августе, т.к. они выплачиваются за предыдущий 
месяц.

Если остались вопросы, за консультацией обще-
го характера либо уточнением можно обратиться по 
бесплатному телефону контакт- центра ПФР 8-800-
600-07-52

Первый в истории смартфон с монохромным ЖК-
дисплеем появился в 1994 году. Уже к 2012 году та-
кими телефонами владели около миллиарда чело-
век. Сейчас во всем мире проживает около 8 млрд и 
почти половина пользуется мобильными гаджетами. 
Рассказываем, как смартфоны помогут принять уча-
стие во Всероссийской переписи населения.

Смартфоны уже давно стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни: с ними мы делаем заказы и со-
вершаем покупки, читаем новости, смотрим видео, 
общаемся с родными и друзьями, создаем семьи, по-
лучаем информацию в госучреждениях. В этом году 
с помощью смартфона можно будет принять участие 
в первой цифровой переписи населения России.

Отечественная перепись - это часть глобального 
переписного раунда 2020 года, в котором участвуют 
все развитые страны мира. На основе данных пере-
писей разных государств ООН подсчитывает общую 
численность населения Земли.

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день на-
родонаселения. Дата выбрана не случайно - в этот 
день в 1987 году родился 5-миллиардный житель 
Земли. По прогнозу ООН, к 2050 году население пла-
неты достигнет 9,7 млрд человек.

На фоне пандемии ООН рекомендовала странам 
проводить переписи дистанционно и поощрять он-
лайн-перепись, то есть самостоятельное заполнение 
электронных анкет в Интернете. Можно сказать, что 
цифровая перепись уже стала стандартом для стати-
стиков во всем мире. Из крупных стран новый подход 
в переписях использовали США, Великобритания и 
Китай.

Перепись населения в России, которая пройдет 
уже в октябре, полностью соответствует рекомен-
дациям международной организации. Для участия в 
цифровой переписи нужны:

• стандартная или подтвержденная учетная запись 
на портале «Госуслуги»;

• смартфон, планшет или компьютер с операцион-
ной системой Android или iOS;

• доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не 

только на себя, но и на супруга, детей и родителей 
- точно так же, как если бы глава семьи беседовал с 
переписчиком и тот заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 
2010 году. За прошедшие годы наша страна очень из-
менилась. Всероссийская перепись даст нам точную 
информацию о численности населения страны, ее 
национальном составе, миграции, уровне образова-
ния и других характеристиках общества. На основе 
этих данных будут формироваться программы по со-
циальной поддержке, типы и размеры льгот.

Перепись

Есть смартфон - 
участвуй в переписи

По данным официальной статистики, на территории 
региона по итогам первой недели июля наблюдается 
тенденция к стабилизации розничных цен на овощную 
продукцию, что обусловлено новым урожаем. 

По таким позициям как картофель, лук репчатый, 
огурцы зафиксировано снижение розничных цен на 
8,6%, 5,6%, 5,4% соответственно.

Напомним, что в мае-июне текущего года во всех 
регионах страны наблюдался рост цен на овощи, что 
обусловлено сезонным фактором, а также увеличе-
нием доли поставок импортной продукции.

Снижение оптовых и розничных цен на овощи от-
крытого грунта и картофель продолжится по мере 
сбора нового урожая и замещения импорта. 

По информации Минсельхоза России, в 2021 году 
посевные площади под овощами увеличены, что бу-
дет способствовать росту валовых сборов и сохране-
нию стабильного уровня цен на эту продукцию.

Стабилизация цен на овощи

В Духовщинском районе идёт заготовка кормов 
для крупно-рогатого скота.

На сегодняшний день скошено 644 гектара много-
летних трав, и это составляет 61% от запланирован-
ной укосной площади. Заготовлено 815 тонн высоко-
качественного сена (48% от плана). 

Наиболее высокими темпами идет заготовка кормов 
у ИП К(Ф)Х О.И. Шманьков, ИП К(Ф)Х С.Ф. Мамченков, 
ИП К(Ф)Х Е.А. Долотовский, ИП К(Ф)Х С.В. Щеглов.

Идёт заготовка кормов 
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На основании постановления Ад-
министрации муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Смоленской области от 21 июня 2021 
года № 179 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муни-
ципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области от 
10 января 2013 № 1», в связи с лик-
видацией избирательного участка № 
172, в соответствии с пунктом 2 статьи 
27 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территори-
альная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Прекратить досрочно с 8 июля 

2021 года полномочия участковой из-
бирательной комиссии избирательно-
го участка № 172.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Панорама Духовщины».

3. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской об-
ласти (http://duhov.admin-smolensk.ru/).

О.В. САЙФИНА, председатель 
комиссии                                                                                

 Ю.В. ХОДОТОВА, секретарь 
комиссии                                                                               

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» июля 2021 года  № 24/50 
г. Духовщина

О досрочном прекращении 
полномочий участковой 
избирательной комиссии 

избирательного участка № 172

Администрация муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области в соответ-
ствии со ст. 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о предстоящем 
возможном предоставлении в аренду земельных участ-
ков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0000000:880, 
площадью 5582 кв. метра, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, Третьяковское сельское по-
селение, д. Третьяково, обеспечение сельскохозяй-
ственного производства;

- под кадастровым номером 67:07:0000000:881, 
площадью 5108 кв. метров, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Третьяковское сель-
ское поселение, д. Третьяково, обеспечение сель-
скохозяйственного производства;

- под кадастровым номером 67:07:2110101:553, 
площадью 2550 кв. метров, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Третьяковское сель-
ское поселение, д. Третьяково, обеспечение сель-
скохозяйственного производства;

- под кадастровым номером 67:07:0400101:173, 
площадью 10000 кв. метров, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Пречистенское сель-
ское поселение, д. Мокряки, уч. № 1, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1900101:178, 
площадью 4600 кв. метров, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Заберезье, ул. Лукшинская, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
от заинтересованных лиц принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения, 
по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духов-
щина, ул. Смирнова, д. 45, к. № 16 (Администрация 
МО «Духовщинский район»). В случае поступления 
в указанный срок таких заявлений право на заклю-
чение договора аренды будет предоставлено побе-
дителю открытых торгов в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Земельный участок в аренду 

Информация о предоставлении печатной площади 
для проведения предвыборной агитации на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального
 Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
Редакция газеты «Панорама Духовщины» (Свидетельство о регистрации 

СМИ ПИ № ТУ67-00310 от 26.08.2019  г. выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Смоленской области) сообщает, что общий объем 
печатной площади, которую редакция предоставляет безвозмездно состав-
ляет: 3700 кв.см. 

Кроме того, уведомляет о готовности предоставить платную печатную 
площадь для размещения предвыборных агитационных материалов в пе-
риод с 21 августа до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года. 
Общий объем платной печатной площади составляет 3700 кв.см. Стои-
мость платного размещения предвыборных агитационных материалов со-
ставляет 25 руб. за 1 кв.см.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
Домашний фермер РЕАЛИ-
ЗУЕТ кур-несушек. Доставка 
бесплатно. 
Тел. 8-961-281-60-51

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

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

***
ПРОДАМ белых поросят 
по цене от 4 тыс. руб. Тел. 
8-910-110-58-30 доставка.

***
В охотхозяйство Никоново 
ТРЕБУЕТСЯ повар (жела-
тельно из Духовщины). До-
ставка за счет хозяйства, за-
работная плата от 17 тыс. руб. 
Подробности по тел. 8-920-
306-53-86

***
На постоянную работу в ООО 
«БИОТА» ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель на КАМАЗ, ГАЗ-53. За-
работная плата договорная. 
Тел. 8-960-584-50-33

Внимание: продажа несушек
породы ломан браун, коралл по 300 руб. 

и бройлерных цыплят кобб 500 (3 недели)
23 июля с 15.00 до 15.30 час. 

на рынке состоится продажа от Псковской птицефабрики. 
Тел. 8-910-710-04-68

Реклама

СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). 
Тел. 8-910-766-62-92

***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира со всеми удобствами 
по ул. Цуранова. Балкон за-
стеклен, есть газовая колонка. 
Тел. 8-960-700-26-11

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру в центре города. Комнаты 
раздельные, санузел раздель-
ный, индивидуальное отопле-
ние. Имеется сарай. 
Тел. 8-951-711-27-21

***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
30,5 м, 4/5 этажного дома в 
г.Ярцево, пер.Школьный, д.10. 
Центр города, рядом город-
ской рынок, магазины, почта, 
школа. 
Тел. 8-910-716-82-78

***
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном доме 
по ул. Берзарина, д. 22, кв.2. 
Тел.: 8-952-538-84-98
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27 июня 2021 года на 75 году 
скоропостижно ушел из жиз-
ни ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
СТРЕЛКОВ, председатель 
районного Совета ветеранов. 18 
дней как его нет с нами.

Иван Тимофеевич Стрелков 
родился  25.08.1946 года в д. 
Седневка, Руднянского райо-
на Смоленской области. После 
окончания художественно графи-
ческого факультета Смоленского 
государственного педагогическо-
го института  в 1968 году был на-
правлен в среднюю школу №42 
станции Анисовка Приволжской 

железной дороги на должность учителя рисования и черчения. За-
тем был призван в ряды Советской Армии. Последующие годы жиз-
ни Ивана Тимофеевича тесно связаны с Духовщинским районом.

С августа 1970 года работал учителем рисования и черчения  Бул-
гаковской восьмилетней школы. В январе 1972 года избран вторым 
секретарем Духовщинского райкома ВЛКСМ, в июле 1974 года стал 
первым секретарем РК ВЛКСМ. С июля 1977 по  март 1981 года 
работал в аппарате Духовщинского райкома КПСС: инструктор, за-
ведующий парткабинетом.

С марта 1981 года Иван Тимофеевич находился на хозяйственной 
и  партийной работе: заместитель председателя колхоза «Пламя», 
освобожденный секретарь  партийной организации колхоза,  пред-
седатель колхоза «8 Марта». 

В августе 1985 года назначен заведующим Духовщинским РОНО. 
В этой должности проработал семь лет. О нем с теплотой вспоми-
нают его коллеги, ветераны педагогического труда. В должности за-
ведующего отделом образования Иван Тимофеевич снискал заслу-
женное уважение. Умный, выдержанный руководитель, с которым 
можно было решить любую проблему. Обладал редким качеством,  
проанализировать обстановку, сделать правильный вывод  и дать 
правильный  совет. Ценил хороших специалистов, дорожил ими.   

В октябре 1992 года назначается  заместителем главы администра-
ции  Духовщинского района. В самые тяжелые для страны годы за-
нимался  социальными вопросами. Его рабочий кабинет всегда был 
открыт для людей, он притягивал их своей добротой и доступностью.

Иван Тимофеевич Стрелков всегда умел держать удар, с досто-
инством принимал «повороты судьбы». С февраля 1996 года до 
ухода на пенсию работал учителем рисования и труда Духовщин-
ской средней школы. Иван Тимофеевич был творческим человеком. 
Все его рисунки, поделки отличались большим мастерством и тон-
костью вкуса, которые он  дарил ученикам, коллегам, друзьям.

Последние девять лет жизни Иван Тимофеевич посвятил Духовщин-
скому районному Совету ветеранов. Человек активной жизненной по-
зиции он никогда не стоял в стороне от общественной жизни района. 
Весь свой жизненный опыт отдавал любимому делу, работе с ветера-
нами войны и труда, малолетними узниками, тружениками тыла. Иван 
Тимофеевич - организатор многих интересных мероприятий и поездок. 
Много внимания  уделял благоустройству мемориалов и воинских за-
хоронений, с удовольствием выступал перед молодежью, на городских 
митингах и мероприятиях, посвященных памятным датам.

В Духовщинском районе Иван Тимофеевич нашел свое семейное 
счастье, здесь родились и работают его дочери, которыми он всегда 
гордился, здесь живут его внуки, для которых дед  являлся непре-
взойденным авторитетом.

За многолетний, добросовестный труд неоднократно награждал-
ся грамотами и благодарственными письмами всех уровней.

Больно думать о том, что Ивана Тимофеевича нет с нами, но свет-
лая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Искренние соболезнования родным и близким покойного.   
Б.В. Петифоров, В.М.  Петрищенков, Н.С. Образцова-Чепой, 

А.В.  Демянко, А.Н. Новиков, С.М. Журавская, В.И  Березкин,  
Л.А. Короткова, Л.Н. Глушницкая, Р.М. Степина, О.А. Аксенов, 
Т.Б.  Прыткова, О.В. Тихонова, Т.А.  Смирнова, Т.И. Сазанкова, 

Е.И. Иванова, В.Г. Яковлев, Т.Д. Корнеева, Ю.В. Мисуркин, 
И.Г. Мисуркина. С.В. Смолякова и др.

Светлая память о человеке
От всего сердца  поздравляем с юбилейным днем 

рождения дорогую и любимую маму и бабушку 
ЯКОВЛЕВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой.
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.

Дочь Елена, зять Алексей , внук Федор

От всей души  поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую сестру  ЯКОВЛЕВУ 

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен по-своему,
Как и выдержка у вина.
С днем рождения тебя поздравляем!
Ты на годы махните рукой.
Тебе сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Осиповы Михаил и Тамара

Выражаем искренние соболезнования Усачевой Галине Федоров-
не и ее семье по поводу постигшего горя - смерти мужа Вале-
рия Владимировича.

А.А. Новикова, А.Н. Морозова

От всего сердца поздравляем с днем рождения  
дорогую, любимую сестру САМСОНОВУ 

ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ!
Пришла пора исполниться желаниям,
Ведь все возможно в день рождения твой!
Пусть дарит он тепло сердец, внимание,
Улыбки, комплименты и любовь.
Пусть те, кто очень дорог, будут рядом
И очаруют красотой цветы!
Слов от души и самых нежных взглядов!
Пусть обязательно сбываются мечты!
Пусть каждый миг счастливым будет, ярким
И ждет во всем удача и везение!
Пусть радуют сюрпризы и подарки,
И самым лучшим будет настроение!

Отец, сестра и ее семья 

Выражаем искренние соболезнования Усачевой Галине Федоров-
не, ее детям, родным и близким по поводу постигшего их горя 
– смерти мужа и отца Усачева Валерия Владимировича.

Кумовья  


