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Уважаемые учителя, работники 
сферы образования и ветераны 

педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!
Труд учителя – один из самых важных и ответствен-

ных, ведь от его результатов во многом зависит соци-
ально-экономический и научно-технический прогресс 
государства, сохранение духовных и нравственных ос-
нов общества, развитие каждого региона.

Рад подчеркнуть, что работники системы образования 
Смоленщины – люди, преданные своему делу, компе-
тентные и трудолюбивые, умеющие сопереживать, быть 
для своих учеников не только наставниками и воспита-
телями, но и примером в жизни. Именно вы даете юным 
смолянам прочные знания, помогаете им раскрыть та-
ланты и способности, сформировать мировоззрение и 
активную гражданскую позицию.

Сегодня в нашем регионе проводится системная рабо-
та по созданию современной инфраструктуры и наиболее 
эффективных механизмов управления образовательной 
сферой, внедрению инновационных подходов к обучению, 
чему способствует реализация национального проекта 
«Образование». Уверен, что при вашем непосредственном 
деятельном участии мы достигнем нового качества обра-
зования на всей территории Смоленской области.

Выражаю вам слова искренней признательности за 
добросовестный труд и от всей души желаю здоровья и 
счастья, новых свершений вместе с вашими талантли-
выми и благодарными учениками!
А.В. ОстрОВский, губернатор смоленской области                                                   

5 октября – День учителя

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Учитель – одна из самых сложных профессий, кото-
рая требует ежедневной отдачи, мудрости и терпения. 
В руках учителей – будущее, ведь благодаря вам все 
мы получаем знания, которые становятся основой для 
реализации во взрослой жизни.

Особой признательности заслуживают ветераны пе-
дагогического труда, которые не только внесли огром-
ный вклад в дело воспитания и образования нескольких 
поколений, но и передали свой бесценный опыт и зна-
ния достойным продолжателям традиций этой благо-
родной профессии. Спасибо вам за ваш труд, за ваше 
терпение и душевное тепло, которое вы дарите детям.

Поздравляю всех педагогов с Днем учителя и желаю креп-
кого здоровья, благодарных и целеустремленных учеников!

сергей НеВерОВ, заместитель Председателя 
Государственной Думы

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Труд учителя по праву считается одним 
из самых благородных и ответственных и требует большой 
самоотдачи и мастерства. Вы не просто  передаете знания 
и навыки, но и способствуете  формированию верных  жиз-
ненных ориентиров, учите мыслить и помогаете раскрыть 
и реализовать способности каждого ребенка. 

Отрадно, что работники образовательных учрежде-
ний Смоленщины всегда стараются соответствовать 
самым высоким профессиональным требованиям, ведь 
именно от ваших деловых и личностных качеств зави-
сит будущее подрастающего поколения.

Примите слова глубокой признательности за ваше 
трудолюбие, любовь к детям и  неустанное стремление  
к саморазвитию и новым достижениям. Отдельная бла-
годарность – ветеранам педагогики, многие из которых 
и сегодня продолжают делиться бесценным опытом и 
мудростью с молодыми учителями. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и  успехов! 

и.В. ЛяхОВ, председатель смоленской 
областной Думы 

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда района!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем 
учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено 
особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю 
жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помо-
гаете открыть самих себя, воспитать характер, выбрать 
правильную жизненную дорогу, найти свое место в жиз-
ни. Ваш труд всегда был и остается одним из самых от-
ветственных, уважаемых и благородных.

Работа учителя во все времена была подвижниче-
ской, чтобы быть настоящим учителем, нужно научить-
ся отдавать и душевные, и физические силы своим 
ученикам, отказывая во многом себе и своим близким. 
«Учитель делает великую работу – он воспитывает на-
род», - утверждал А.П. Чехов.

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каж-
додневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту 
ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а 
энергия, терпение, постоянное творческое горение бу-
дут вашими постоянными спутниками! Здоровья, сча-
стья, и благополучия вам и вашим близким!

с уважением глава муниципального образования 
«Духовщинский район» Б.В. ПетиФОрОВ

28 сентября в п. Озер-
ный Духовщинского рай-
она состоялось открытие 
поселкового парка, по-

явившегося на пустую-
щей территории на ули-
це Кольцевой.

Новый парк в Озерном 
обещает стать комфорт-
ным местом отдыха для 
жителей и гостей поселка. 

В Озерном благоустроили поселковый парк
По всему парку в пеше-
ходных зонах выложена 
брусчатка, установлены 
лавочки, есть зона для 

проведения массовых ме-
роприятий, где построена 
новая сцена, обустроено 
современное освещение 
и система видеонаблюде-
ния, установлены малые 
архитектурные формы 

(входная арка и объект «Я 
люблю Озерный»).

В новом парке есть 
детская площадка, обу-
строены две спортивных, 
одна из которых – пода-
рок  родному поселку от 
филиала "Смоленская 
ГРЭС" ПАО "Юнипро".

Расположившись ря-
дом с Полем Памяти, 
парк органично вписался 
в структуру обществен-
ного пространства посёл-
ка, и хочется верить, что 
он станет излюбленным 
местом  не только отды-
ха, но и активного прове-
дения досуга жителей.

Глава района Б.В. Пе-
тифоров, поздравляя 
жителей п. Озерный с за-
мечательным событием, 
открытием современного 
парка, особо отметил, 
что Озерный за послед-
нее время значительно 
преобразился и похоро-
шел. Также глава муни-
ципального образования 

призвал озерненцев бе-
режно относиться к пар-
ку, ведь для того чтобы 
пустырь превратился в 
комфортное место для 
отдыха, в рамках наци-
онального проекта «Жи-
лье и городская среда» 
(региональный проект 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды») выполнены работы 
по благоустройству на 
общую сумму порядка 4 
миллионов рублей.

В будущем парк  ста-
нет  уютным и красивым, 
для этого предусмотрено 
озеленение территории. 
Начнутся работы весной 
и будут продолжаться 
постоянно, также в пла-
нах – ежегодное обнов-
ление парка. Об этом в 
своём приветственном 
слове сообщила глава 
муниципального образо-
вания Озерненского го-
родского поселения О.В. 
Тихонова.

Улица Берзарина в районном центре преобрази-
лась после капитального ремонта дорожного по-
лотна. На протяжении всей улицы с закольцовкой 
на Красноярскую выполнен ремонт дороги с устрой-
ством бордюрного камня, произведена планировка 
улицы.

Когда что-то видишь каждый день, сложно разгля-
деть изменения, которые произошли в результате 
ремонта. И только сравнив, можно увидеть масштаб 
преображений.

Вот так теперь выглядит улица Берзарина.

Ремонт завершен
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Разработать меры по 
развитию в регионах 

сети киосков с 
печатной продукцией
Президент России поручил Правитель-

ству разработать меры по развитию в ре-
гионах сети киосков по продаже печатной 
продукции. Как сообщает пресс-служба 
Кремля, такое поручение дано по итогам 
встречи с руководителями российских пе-
чатных средств массовой информации. 

«Правительству совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации провести анализ ре-
ализуемых регионами мер по развитию 
сети нестационарных торговых объек-
тов, в которых осуществляется продажа 
печатной продукции, а также обеспечить 
совершенствование указанных мер в це-
лях достижения нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов», - говорится в 
тексте поручения.

Кабмину также поручено «рассмотреть 
вопрос о расширении ассортимента со-
путствующих товаров, продажа которых 
осуществляется в газетно-журнальных 
киосках без применения контрольно-
кассовой техники». В частности, пред-
лагается включить в их ассортимент без-
алкогольные прохладительные напитки, 
кондитерские изделия и отдельные бака-
лейные товары.

Кроме того, Правительство при уча-
стии Союза предприятий печатной ин-
дустрии (ГИПП) должно будет актуа-
лизировать нормативы минимальной 
обеспеченности населения продукцией 
периодических печатных изданий, в том 
числе предусмотрев увеличение площа-
ди нестационарных киосков с печатной 
продукцией. Доклад по этим поручениям 
глава государства ждет от кабинета ми-
нистров до 1 ноября 2019 года.

По материалам тАсс

Владимир Путин 
назвал главной целью 
повышение доходов 

россиян
«Сам экономический рост – это не са-

моцель, а важен конечный результат – 
повышение доходов граждан», - заявил 
Президент России на совещании с чле-
нами Правительства.

Глава государства  отметил, что ранее 
Правительство взяло на себя принятие 
ряда решений в социальной сфере. В 
частности, с 1 октября должны быть про-
индексированы на 4,3% заработные пла-
ты работников госучреждений социаль-
ной сферы и некоторых других категорий 
сотрудников, на которых не распростра-
нялся соответствующий майский указ.

«С 1 января 2020 года МРОТ должен 
вырасти на 850 рублей, это рост 7,5 про-
цента, он должен достичь 12 130 рублей 
в месяц. Затем так же с 1 января должны 
быть проиндексированы страховые пен-
сии неработающих пенсионеров на 6,6 
процента. С 1-го же января должно быть 
увеличено число семей, получающих вы-
платы на первого и второго ребёнка. Ко-
личество таких семей увеличится, как мы 
и договаривались, должно увеличиться 
с 45,7 процента до 68 процентов таких 
семей», - сказал глава государства, до-
бавив, что выплаты будут осуществлять-
ся до достижения ребенком трехлетнего 
возраста. 

Владимир Путин также напомнил о за-
планированных мерах по повышению де-
нежного довольствия военнослужащих и 
военных пенсионеров. Так, с 1 октября 
должно быть проиндексировано денеж-
ное довольствие военнослужащих и при-
равненных к ним лиц, а общий рост во-
енных пенсий составит 6,3 %.

В администрации региона под пред-
седательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось очередное за-
седание Межведомственной комиссии 
по предупреждению возникновения на 
территории области задолженности по 
заработной плате, а также выработке 
комплекса мер по ее погашению. В его 
работе приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Смоленской 
области Юрий Стрелецкий,  представи-
тели органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и других за-
интересованных ведомств.

Ситуация с просроченной задолжен-
ностью по выплате заработной платы 
перед работниками организаций всех 
форм собственности находится в зоне 
постоянного внимания Администрации 
области.

Губернатор Алексей Островский озву-
чил официальные сведения Смоленск-
стата, Государственной инспекции труда 
и данные еженедельного мониторинга 
регионального Департамента государ-
ственной службы занятости населения. 
Так, в настоящее время на 11 предприя-
тиях области сложилась задолженность 
по выплате заработной платы в общей 
сумме свыше 60 млн рублей, своевре-
менно ее не получили 1 347 работников.

«Вместе с тем должен отметить, что в 
этом году при содействии Администра-
ции региона не выплаченную в срок зар-
плату уже получили более  4 тысяч смо-
лян. Сумма погашенной задолженности 
превысила 68 миллионов рублей. Кроме 
того, два муниципальных предприятия - 
МУП «Жилкомсервис» в Хиславичском 
районе и МУП «Охотник и рыболов» в 
Починковском - погасили задолженность 
перед своими сотрудниками в полном 
объеме», - отметил глава региона. 

Проблема долгов по зарплате явля-
ется проблемой не только смоленского 

В регионе с начала года погашена задолженность 
по зарплате более чем на 68 миллионов рублей

региона, но и страны в целом. «В свя-
зи с этим Президент России Владимир 
Владимирович Путин поручил всем 
субъектам Федерации внимательно от-
слеживать проблему задолженности по 
зарплатам на предприятиях и уделять 
особое внимание ситуациям, когда ра-
ботодатель допустил наибольший раз-
мер долга. В таких случаях, как под-
черкнул глава государства, необходимо 
проводить точечную работу по устране-
нию подобных ситуаций», - сказал Гу-
бернатор.

Первый вопрос, рассмотренный 
участниками совещания, касался осу-
ществления еженедельного монито-
ринга просроченной задолженности по 
заработной плате среди организаций 
области. С основным докладом высту-
пил начальник Департамента государ-
ственной службы занятости населения 
Роман Романенков, отметивший, что в 
регионе отсутствует задолженность по 
заработной плате свыше 25 млн рублей 
на одном предприятии, а также на гра-
дообразующих и системообразующих 
предприятиях.

Органы исполнительной власти, мест-
ного самоуправления каждую неделю 
предоставляют в адрес Департамента 
информацию о задолженности, а так-
же принятых мерах, направленных на 
устранение причин ее образования. 
«Департамент обобщает полученные 
сведения, формирует данные ежене-
дельного мониторинга и дополнительно 
включает в него официальные сведе-
ния Государственной инспекции труда в 
Смоленской области [обращения граж-
дан], прокуратуры [жалобы граждан] и 
территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики. 
Все это в комплексе позволяет иметь 
оперативную сводку о ситуации с за-
долженностью по заработной плате на 

предприятиях и в организациях и прини-
мать необходимые меры по предотвра-
щению ее негативного развития», - рас-
сказал Роман Романенков.

В свою очередь руководитель Госу-
дарственной инспекции труда – глав-
ный государственный инспектор труда в 
Смоленской области Алексей Казменков 
доложил, что вся поступающая в ведом-
ство информация о фактах задолжен-
ности по заработной плате проверяется 
сотрудниками инспекции и при наличии 
оснований в отношении работодателей 
проводятся проверки. Виновные лица 
привлекаются к административной от-
ветственности, при этом в случае вы-
явления фактов полной невыплаты за-
работной платы свыше двух месяцев 
сведения направляются в Следствен-
ный комитет РФ для принятия решения 
о возбуждении в отношении работодате-
лей уголовных дел.

Стоит отметить, что еженедельная 
ситуация, которая складывается в ре-
зультате мониторинга задолженности 
по оплате труда, также обобщается ин-
спекцией. «К нам поступают обращения 
граждан, которые сигнализируют, что 
на тех или иных предприятиях возни-
кают задолженности по оплате труда. 
Основная масса обращений поступа-
ет от самих работников», - рассказал  
Алексей Казменков. - Учитывая, что за-
частую данные поступают с временной 
задержкой, необходимо усилить взаи-
модействие с Департаментом государ-
ственной службы занятости населения 
и органами местного самоуправления 
в части предоставления информации 
еженедельного мониторинга напрямую 
в инспекцию».

Губернатор поддержал предложение, 
попросив внести его в протокол по ито-
гам совещания.

Петр иВАНОВ

Участвовавшие в приеме заместители 
Губернатора, руководители профильных 
департаментов и главы муниципальных 
образований давали необходимые по-
яснения и комментарии по каждой про-
блеме, поднятой заявителями. 

Смолянка Марина Лучникова, мама 
троих детей, обратилась к главе реги-
она за разъяснениями по вопросу пре-
доставления земельного участка для 
льготной категории граждан – многодет-
ных семей.

Губернатор Алексей Островский рас-
сказал, что в настоящее время сфор-
мированы большие массивы участков с 
перспективой быстрого получения в де-
ревнях Телеши, Буценино и Демидовка 
Михновского сельского поселения (Смо-

ленский район). Для того чтобы бесплат-
но получить в собственность земельный 
участок, необходимо обратиться в Де-
партамент имущественных и земельных 
отношений (г.Смоленск, ул. Николаева, 
д.12а) с соответствующим заявлением. 
При себе нужно иметь паспорт, свиде-
тельство о рождении детей, справку с 
места жительства о составе семьи.

Глава региона подчеркнул, что в Де-
партаменте при личной встрече или по 
телефону (29-27-27) ответят на все во-

просы: «Собирайте документы, обра-
щайтесь в профильный департамент, а 
также в Администрацию Смоленского 
района, на территории которого предо-
ставляется земельный участок».

Губернатор также дал необходимые 

пояснения жителю областного центра 
Виктору Телешову, обратившемуся по 
вопросу предоставления жилья лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Заявитель 
отметил, что он – сотый в очереди на 
получение жилья: «Хотелось бы узнать, 
когда я смогу получить квартиру?»

Алексей Островский рассказал, что в 
этом году новыми квартирами в Смолен-
ске будут обеспечены 46 граждан из льгот-
ной категории, к которой относится заяви-
тель, а в следующем – еще 64. То есть в 
2020 году ему гарантированно предоста-
вят квартиру в областном центре. 

Также Виктор Телешов подчеркнул, 
что записался на прием к Губернатору, 
потому что месяц-полтора назад не по-
лучил конкретного ответа, когда он смо-
жет получить квартиру.

«Это вполне возможно, потому что на 
тот момент не было  информации, какой 
объем средств будет направлен из об-
ластного и федерального бюджетов на 
эти цели в следующем году. После того, 
как данная сумма  была определена, мы 
смогли рассчитать, сколько граждан [из 
категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей] смогут 
получить новое жилье в 2020 году», - по-
яснил Алексей Островский.

В ходе приема Губернатор выслушал 
всех граждан, обратившихся за помо-
щью и содействием. По итогам рассмо-
трения заявлений глава региона дал 
конкретные поручения своим подчинен-
ным, чтобы все поднятые смолянами 
проблемные вопросы были решены в 
максимально сжатые сроки.

Ольга ОрЛОВА

На приеме у Алексея Островского
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Совсем немного вре-
мени остается до глав-
ного праздника России – 
75-летия со Дня Великой 
Победы. Много памят-
ных мероприятий, патри-
отических акций и про-
ектов проходит в эти дни 
в разных уголках страны 
в честь наших дедов и 
прадедов - солдат-побе-
дителей. Не остались в 
стороне от этой важной 
и благородной миссии и 
духовщинские патриоты. 
Уже второй год в районе 
проходит акция «Дед, я 
тебя помню!». Вышитые 
на лоскутках ткани име-
на ветеранов Великой 
Отечественной войны 
становятся частью ало-
го знамени Победы. Его 
торжественно выносят 
на праздничные меро-
приятия, посвященные 
датам прошедшей вой-
ны. С каждым разом 
Знамя становится боль-
ше, а значит, Акция про-
должается.

 Весной 2019 года 
стартовал патриотиче-
ский проект «Забытые 
имена», посвященный 
75-летнему юбилею Ве-
ликой Победы над фа-
шистской Германией.

«Забытые имена» яв-
ляется социально-па-
триотическим проектом 

к юбилею победы Вспомним всех поименно...
и проходит в рамках под-
готовки и празднования 
75-й годовщины Великой 
Победы над фашистской 
Германией. Инициато-
рами проведения ак-
ции стали обучающиеся 
творческого объедине-
ния «Патриот» Духов-
щинского Дома детского 
творчества. В рамках 
патриотического проекта 
духовщинцы увековечат 
память местных учите-
лей-участников Великой 
Отечественной войны  
через издание историко-
литературного альмана-
ха. В его основу войдут 
воспоминания старожи-
лов и документальные 
свидетельства, которые 
в настоящее время со-
бирают и обрабатывают 
школьники и учителя. 
Сборник «Забытые име-
на» будет передан во 
все школы района, цен-
тральную районную би-
блиотеку, музей. 

Широкое вовлечение 
учащихся, преподавате-
лей школ, жителей рай-
она в проект; воспитание 
патриотов Отечества на 
основе традиционных 
ценностей российского 
общества, чувства па-
триотизма, включающего 
в себя гордость за свое 
Отечество, свою малую 

родину; активности граж-
данской позиции, чув-
ства ответственности за 
свою страну, увековече-
ние памяти участников 
Великой Отечественной 
войны, работавших в 
школах и других учебных 
заведениях Духовщин-
ского района – главные 
цели Проекта.

Учащиеся каждой шко-
лы вместе с преподава-
телями собирают мате-
риал, фото-графии (если 
есть такая возможность) 
об участниках тех собы-
тий (где родился, жил, 
какое учебное заведение 
закончил, где воевал, 
чем награжден, за что, 
кем работал в школе, что 
преподавал, какие черты 
были присущи, семейное 
положение, дети, внуки и 
т.д.), в том числе и школ, 
которые сегодня не 
функционируют, но вхо-
дили в округ (сельский 
совет). Можно дать не-
большую информацию 
о той или иной школе, 
которой сегодня нет на 
карте района, хотя бы со 
слов очевидцев. 

На протяжении про-
ведения акции уже про-
водятся мероприятия 
патриотиче-ской направ-
ленности, выявляются 
участники и ветераны Ве-

ликой Отечественной во-
йны, посвятившие свою 
дальнейшую жизнь обу-
чению и воспитанию под-
растающего поколения, 
посещаются и при необ-
ходимости приводятся в 
порядок их захоронения. 
Проводятся встречи и 
переписка с родственни-
ками ветеранов.

Участие в Акции по-
зволит активизировать 
исследовательскую де-
ятельность молодежи в 
собирании информации 
об участниках Великой 
Отечественной войны, 
посвятивших послево-
енные годы обучению и 
воспитанию подрастаю-
щего поколения, а также 
сведений о школах, ко-
торые сегодня исчезли с 
карты района, что несо-
мненно расширит знания 
подрастающего поколе-
ния о событиях и людях 
того периода времени.

К участию в акции «За-
бытые имена» могут 
стать любые образова-
тельные организации 
Духовщинского района, 
учреждения, жители рай-
она.

Большую работу уже 
проделал коллектив 
учителей и учащихся 
Духовщинской средней 
школы имени П.К. Коз-

лова. В школе создана 
инициативная группа, 
разработаны задания 
для классов. Вот имена 
тех, о ком ребята соби-
рают и систематизируют 
информацию: Ярцев Ле-
онид Андреевич, Гонча-
ров Всеволод Николае-
вич, Емельченков Петр 
Михайлович, Степичев 
Василий Степанович, 
Богданов Николай Ан-
дреевич, Губин Анато-
лий Васильевич, Иванов 
Владимир Андреевич, 
Матвеев Степан Ивано-
вич, Матюхов Николай 
Иванович, Пронин Ни-
колай Семенович, Пути-
стин Нколай Андреевич, 
Соляник Василий Петро-
вич, Шапкин Александр 
Федорович.

Проект «Забытые име-
на» призван восстановить 
и увековечить имена педа-
гогов духовщинских школ, 
как оставшихся на полях 
сражений, так и тех, кто, 
разгромив врага, возвра-
тился на малую родину и 
посвятил себя воспитанию 
подрастающих поколений. 
Немало уже собрано нами 
материалов. Наша зада-
ча – вспомнить каждого! 
Потому нам так важна и 
так необходима ваша по-
мощь: родственников, 
близких, соседей, учени-

ков педагогов – фронтови-
ков; всех, кто может поде-
литься воспоминаниями 
о ратном подвиге наших 
учителей, предоставить 
их фотографии и имеющи-
еся документы. Хорошо 
вспомнить и тех учителей, 
которые работали в шко-
лах, закрытых в районе.

То, что мы сможем со-
брать, обработать, за-
архивировать, станет не 
просто ценным свиде-
тельством о героическом 
прошлом нашего края и 
удивительных людей той 
далекой эпохи, но и по-
полнит копилку наших 
краеведческих наработок.

Если вы готовы: при-
соединиться к нашей 
общей работе, если вам 
есть чем поделиться с 
нашими активистами-
поисковиками, то при-
сылайте нам воспоми-
нания или звоните по 
телефону: 4-12-63 (Дом 
детского творчества), 
или прислать материа-
лы на электронную почту 
domtvorchestva41263@
yande[.ru. Мы встретимся 
с вами, чтобы записать 
имеющуюся информа-
цию. Координатор про-
екта «Забытые имена»: 
Иванова Нина Сергеев-
на (8-920-661-81-80).

Леонид Андреевич Яр-
цев родился 26 августа 
1925 года в деревне По-
гар Брянской области. 
Восемнадцатилетним 
юношей он уже сражал-
ся в рядах Советской 
армии. Сначала рядо-
вым, затем командиром 
отделения. Воевал  Ле-
онид Андреевич в 790 
артиллерийском полку 
250 стрелковой дивизии. 
Сержант Л.А. Ярцев был 
награжден Орденом Оте-
чественной войны второй 
степени, Орденом Крас-
ной звезды, медалями за 
отвагу и взятие Берлина. 

Из архивных докумен-
тов: «Товарищ Ярцев 
работал командиром от-
деления разведки управ-
ления второго дивизиона 
в боях по уничтожению 
окруженной группиров-
ки немцев в восточной 
Пруссии. Проявлял бес-
предельную храбрость и 
умение выявить огневые 
средства противника, сво-
евременно докладывал и 
давал ценные указания. 
В бою за деревню Валь-
терсдорф Л.А. Ярцев, 
продвигаясь в боевых по-
рядках пехоты, на крыше 
дома организовал пере-
довой наблюдательный 
пункт, под сильным об-
стрелом противника обна-
ружил три пулемета вра-
га, о чем быстро доложил, 

пулеметы были уничтоже-
ны, и наша пехота успеш-
но ворвалась в деревню.

Ходил в атаку с пехо-
тинцами 926 стрелкового 
полка и вместе с ними 
очистил деревню от нем-
цев, на северной окраине 
деревни установил в доме 
стереотрубу и обнаружил 
4 орудия врага стоящих 
на прямой наводке. Сам 
лично Леонид Андреевич 
пробрался под обстре-
лом немцев к орудиям 
пятой батареи, стоящей 
на прямой наводке, по-
казал немецкую батарею: 
одно орудие немцев было 
разбито, а три – в панике 
отступили. В бою за де-
ревню Грунау товарищ 
Ярцев, ведя наблюдение 
под пулеметным обстре-
лом, обнаружил три пу-
лемета и дал целеуказа-
ния командиру шестой 
батареи: пулеметы были 
уничтожены и подавлены 
огнем. Товарищ Ярцев в 
боях проявляет исключи-
тельную храбрость и уме-
ние в работе.

В наступательных боях 
по прорыву обороны про-
тивника с плацдарма на 
реке Нарев в районе вы-
соты 153,0 находился 
беспрерывно в боевых 
порядках пехоты, своев-
ременно обнаруживал ог-
невые точки противника, 
координаты их передавал 

командиру батареи, огнем 
огневые точки были пода-
влены и частично уничто-
жены, чем было обеспе-
чено продвижение нашей 
пехоты вперед.  По его це-
леуказаниям было унич-
тожено 3 пулемета, кро-
ме того, на высоте 153,0 
Ярцев обнаружил наблю-
дательный пункт против-
ника, который также был 
уничтожен.  В уничтожен-
ном наблюдательном пун-
кте был организован наш 
наблюдательный пункт и 
вел наблюдение за про-
тивником. 

В районе деревни Бе-
хово-Велькер под силь-
ным огнем противника, 
рискуя своей жизнью, вы-
нес с поля боя раненого 
начальника разведки ди-
визиона и командира от-
деления разведки. Оказал 
им первую помощь, чем 
спас жизнь.

В боях на западном 
берегу реки Нарев за де-
ревней старая Лупянка 
показал себя бесстраш-
ным разведчиком. Под 
артиллерийским огнем 
противника вел непрерыв-
ное наблюдение за ним и 
обнаружил три пулемета, 
которые были подавлены 
огнем батареи, что дало 
возможность нашей пехо-
те успешно продвинуться 
вперед. 8 августа 1944 
года обнаружил скопле-

ние пехоты и танков про-
тивника, готовящихся к 
контратаке, своевремен-
но доложил об этом ко-
мандиру батареи. Артил-
лерийским огнем пехота 
была рассеяна. Контрата-
ка сорвана. 

По окончании войны Ле-
онид Андреевич остался в 
рядах армии до 1950 года. 
Два года он проработал в 
Смоленске старшим то-
вароведом отделения в 
тресте «Росснабсбыт». С 
июля 1952 года учился на 
историко-филологическом 
факультете Смоленского 
педагогического института 
и по окончании его в 1956 
году начал преподавательс-
кую деятельность. Он ра-

ботал завучем средней 
школы в Дорогобужском 
районе, директором школы 
в Издешковском районе, с 
сентября 1961он возглавил 
отдел образования в Кар-
дымовском районе, спустя 
год уже работал в отделе 

образования Ярцевского 
района. С 1969 года по 1975 
год Л.А. Ярцев возглавлял 
отдел образования нашего 
Духовщинского района. 

Где бы ни трудился Ле-
онид Андреевич, он всег-
да отдавал делу все свои 
силы и способности. Бога-
тым опытом педагога, ру-
ководителя, организатора 
он щедро делился с кол-
легами и молодежью.

Он внес большой вклад 

в работу по переходу в 
районе к всеобщему сред-
нему образованию.

Коллеги по работе 
вспоминают о нем, как о 
честном, требовательном 
руководителе, которому 
были присущи доброта, 

умение выслушивать, со-
переживать, войти в по-
ложение и помочь. Он 
всегда был среди людей. 
Умел постоять за членов 
большой учительской се-
мьи. Всегда отстаивал 
свое мнение. 

Нелепая случайность 
унесла жизнь этого за-
мечательного человека в 
самый рассвет сил.

На снимке Л.А ярцев 
с коллегами

Большой вклад в работу отдела народного образования
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Не один год в нашем 
районе действует услуга 
"Социальное такси" для 
перевозки маломобиль-
ных граждан,  которую 
осуществляет Центр со-
циального обслуживания 
населения на всей тер-
ритории Духовщинского 
района.  Эта услуга вос-
требована населением. 
А не так давно Центр 
получил новую более 
комфортную машину. 
Полученный  новый авто-
мобиль  позволит осуще-

из жизни района

ствить доставку граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов из отдаленных 
населенных пунктов в ме-
дицинские, социальные и 
другие  организации. 

- Пожилые люди, не-
сомненно, нуждаются в 
поддержке. Особенно 
она нужна для жителей 
села, которым сложно 
передвигаться. Приобре-
тение данного автомоби-
ля будет способствовать 
улучшению качества 
жизни граждан пожило-

го возраста, что в свою 
очередь позволит уве-
личить продолжитель-
ность их жизни. Забота 
о старшем поколении 
– приоритет для наше-
го Центра. Новый авто-
мобиль позволит еще 
лучше организовать до-
ставку граждан пожилого 
возраста и инвалидов из 
отдаленных населенных 
пунктов, – отметила Ла-
риса Анатольевна Корот-
кова, директор СОГБУ « 
Духовщинский КЦСОН».

Новый автомобиль для «Социального такси»

В канун приближающе-
гося Дня пожилого чело-
века, в районном Доме 
культуры прошла оче-
редная встреча членов 
клуба «Городок» «Нам 
возраст не помеха!» 

Участники клуба стрети-
лись за чашкой чая, про-
слушали , специально 
подготовленные для них, 
стихи и песни от детей, 
посещающих творческие 
кружки районного Дома 

культуры. Все с удоволь-
ствием танцевали, пели 
песни, читали стихи, уча-
ствовали в конкурсах. 

Встреча прошла в те-
плой, дружеской обста-
новке.

Встреча в клубе «Городок»

В администрации рай-
она состоялось заседа-
ние комиссии по под-
готовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

На заседании рассмо-
трели результаты ра-
боты регистраторов по 

проверке и упорядоче-
нию адресного хозяйства 
в городских и сельских 
пунктах Духовщинского 
района.

Также собравшиеся об-
судили результаты работы 
специалистов городских 
и сельских населённых 

пунктов Духовщинско-
го района по проверке и 
упорядочению адресного 
хозяйства в городских и 
сельских населённых пун-
ктах Духовщинского рай-
она Смоленской области 
по решению комиссии от 
30.06.2019.

Обсудили результаты работы



 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРОДАМ недорого дом с зе-
мельным участком 14 соток в г. 
Духовщина. Коммуникации ря-
дом. Тел.: 8-960-582-77-86, 
8-900-224-16-03

***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
(46 кв.м) с мебелью. Окна ПВХ, 
лоджия, ламинат, натяжные по-
толки, новые трубы, счетчики. 
Возможен обмен на однушку с 
доплатой или сдам на длитель-
ный срок. Цена 950 тыс. руб.  
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру с удобствами  на 4-м этаже 
5-этажного дома в районе учили-
ща или сдам на длительный срок. 
Тел. 8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру, 5/5этажного дома, 30 кв м., 
ул.М.Горького д.9, окна ПВХ, не 
угловая, цена договорная. 
Тел.: 8-950-708-93-36

ПРИВезУ песок, отсев, щебень. 
Телефон: 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ телку стельную и ин-
дюков. Тел. 8-903-894-97-66

***
ПРОДАМ крупный картофель 
12 руб./кг, морозильник «Смо-
ленск» б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-715-35-97

***
ПРОДАМ вьетнамских поросят 
(2,5 месяца), неприхотливые в 
еде. Тел. 8-961-134-34-46 – 
Ольга Васильевна.

*** 
ПРОДАеТся нетель, отел в 
январе. Тел.: 8-951-696-14-
04

***
МУП УКХ ТРебУеТся на ра-
боту инженер-электрик. Зарпла-
та согласно штатному  расписа-
нию. Тел.: 4-23-85

***
ПРеДлАгАю проживание 
в частном доме в Духовщине. 
Вода в доме, отопление печное. 
Одиноким мужчинам не беспо-
коить. Телефон: 8-985-989-
10-11

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-516-02-41

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-962-191-09-32

***
Правление Духовщинского РАЙ-
ПО ДОВОДИТ ДО сВеДе-
НИя пайщиков, что с 3 октября 
2019 года в течении месяца 
будет происходить их перере-
гистрация. справки по теле-
фону 4-13-61

***
ИП Радюк С.И.  ПРОДАеТ: 
овес 1 кг – 8 руб., пшеница – 
12 руб., рожь – 20 руб. размол 
овсяной – 9,5 руб., картофель 
крупный: красный – 11 руб., бе-
лый – 10 руб., кормовой – 4 руб. 
Тел.: 4-32-15
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Внимание! 4 и 11 октября
с 15:00 до 15:30 час.  

на рынке возле автостанции г. Духовщина 
Псковская птицефабрика  проводит продажу 

КУР-МОлОДОК 
новых высокопродуктивных яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев, начинают нестись). 
Цены прошлого года.  Доставка. Заказы. 

Тел.: 8-911-698-71-21  ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 11 ОКТябРя 
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,

п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НесУшКИ, МОлОДЫе КУРЫ

(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей. Скидки.  
Тел.: 8-906-518-38-17

ре
кл

ам
а

Реклама
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10 октября в ЦКР "Энергетик"

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения НАумеНкОВу сВетЛАНу ПетрОВНу!

От чистого сердца, с любовью
В волнующий день, в юбилей – 
Удачи, богатства, здоровья,
Заботы любимых людей!
Пускай две пятерки красивых
Успех во всем принесут
И ждет очень много счастливых
И дней, и часов, и минут.

коллектив Духовщинской школы-интерната

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
стАрОВОйтОВА АНАтОЛия ПетрОВичА!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Жена и дети

уважаемая БОчуЛиНскАя 
ВАЛеНтиНА ДмитриеВНА!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником и выра-
жаем Вам слова благодарности. Спасибо 
Вам за Ваш труд, ангельское терпение и 
заботу о наших детках. Пусть никогда Вас 
не подводит здоровье, энергии всегда хва-
тает на новые и новые достижения, дома 
царят покой и достаток, а ученики всегда 
будут благодарными. С Днем учителя! 

  родители 1«Б» класса

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лазаревым Николаем Николаевичем (Смолен-
ская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15, помещение 
13, тел. 8-910-784-66-64 (№ квалификационного аттестата: 67-11-0187, 
адрес электронной почты: Iazarevnn60@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
9417), выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка с кадастровым номером 67:07:0190233:29, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, 
Озерненское городское поселение, п. Озерный, сады п. Озерный, уч. 55/33.

Заказчиком кадастровых работ является: Примаков Юрий Васильевич, 
проживающий по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул. Строителей, д. 19А, кв. 10 (тел. 8-960-590-49-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
п. Озерный, ул. Строителей, д. 19А, кв. 10 «05» ноября 2019 года в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строи-
телей, д. 19А, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «02» октября 2019г. по «05» ноя-
бря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«02» октября 2019 г. по «05» ноября 2019г. по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 19А, кв. 10.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены в кадастровых кварта-
лах: 67:07:0190232, 67:07:0190233 и 67:07:0190233:29, расположенному по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, 
Озерненское городское поселение, п. Озерный, сады п. Озерный, уч. 55/33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые жители Духрвщинского района!
Благодарим вас за то, что вы проявили свою гражданскую по-

зицию, пришли на выборы 8 сентября и поддержали наше ре-
шение стать депутатами Духовщинского районного Совета де-
путатов. Мы уважаем выбор каждого избирателя и выражаем 
особые слова благодарности всем, кто поддержал наши канди-
датуры. 

Спасибо за доверие, которое мы постараемся оправдать от-
ветственной и результативной депутатской работой!

Депутаты  Духовщинского районного совета 
депутатов VI созыва Н. Шилова, е. Андреева, А Бобков 

От всего сердца поздравляю любимую 
женщину золотого педагога мАрчеНкОВу 

(тихОНОВу) сВетЛАНу с днем учителя!
Учителя, сегодня все для вас:
Цветы, подарки, песни, поздравления.
Вы лучшие, любимые у нас,
Вы — кладезь знаний, мудрости, терпения!

А. иванков

ПРОДАеТся автомобиль «Нива» 1998 г.в., в хорошем состоянии. 
Пробег 65 тыс. км. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8-915-649-86-14 (по-
сле 17.00)


