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13 октября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса Смоленщины, ветераны отрасли!

Примите искренние и сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Самых теплых слов заслуживают все, кто самоотверженно и неустан-
но трудится на земле, наращивая объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции, укрепляя экономику регионального агропромыш-
ленного комплекса, обеспечивая продовольственную безопасность.

Работников аграрного сектора Смоленщины всегда отличали профес-
сиональный подход к делу, усердие и ответственность, хозяйская рачи-
тельность и смекалка. Это позволяет добиваться успехов, эффективно 
решать задачи по развитию отрасли, социальному обустройству сель-
ских территорий.

На протяжении последних лет смоленскими аграриями неуклонно на-
ращиваются объемы производства зерна. Несмотря на сложные погод-
ные условия, в этом году хозяйства произвели более 300 тысяч тонн, 
превысив результаты двадцатилетней давности. Получена рекордная 
урожайность зерновых и зернобобовых культур – в среднем более 28 
центнеров с гектара. 

Отрасль сельского хозяйства региона становится все более привлека-
тельной для инвестиций, что позволяет активно заниматься развитием 
животноводства и растениеводства, промышленного садоводства и ры-
боводства, производства тепличных овощей.

Благодарю вас за старание, любовь к родной земле, добросовестную 
работу и от всей души желаю крепкого здоровья, воплощения в жизнь 
намеченных планов, новых трудовых побед!

А.В. ОстрОВский, губернатор смоленской области

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздрав-

ления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! 

Этот праздник объединяет всех, кто работает и живет на селе, своей 
деятельностью  и любовью к земле помогая развивать аграрно-промыш-
ленный комплекс Смоленщины. Труд смоленских сельхозработников 
способствует укреплению продовольственной безопасности региона и 
страны, обеспечению населения качественной натуральной продукцией 
собственного производства. 

Уверен, что совместные усилия смоленских аграриев, власти и бизне-
са  будут и в дальнейшем помогать раскрытию и повышению потенциала 
сельскохозяйственной отрасли, динамичному развитию сельских терри-
торий и достижению высоких результатов. 

Примите слова благодарности  за трудолюбие и ответственное отно-
шение к делу, а также пожелания здоровья и новых успехов ради процве-
тания аграрно-промышленного комплекса Смоленской области!

и.В. ЛяхОВ, председатель смоленской областной Думы 

Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса района, ветераны 

отрасли, все те, чья трудовая деятельность 
неразрывно связана с нелегким, самоотверженным, 

благородным крестьянским трудом! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили трудиться на земле, 
поэтому во все времена ваш нелегкий труд пользовался особым почетом 
и уважением. Своей напряженной каждодневной работой вы обеспечи-
ваете каждый дом, каждую семью самым необходимым для жизни: све-
жим хлебом, молоком, мясом, другими продуктами питания.

Сельское хозяйство было и остается важнейшей отраслью экономики.
Особые поздравления и пожелания здоровья хочу адресовать ветера-

нам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и тру-
долюбие сформировали историю сельского хозяйства района. Многие из 
вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый профессио-
нальный опыт молодым специалистам. 

Уважаемые сельчане! В этот праздничный день благодарю всех за 
нелёгкий, необходимый труд и от всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов! Пусть вам всегда и во всем со-
путствует удача! 

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

В рамках реализации  национального про-
екта «Культура» и регионального проекта 
«Культура малой родины» в Третьяковском 
доме культуры Духовщинского района завер-
шены работы по ремонту кровли.

Здание 1961 года постройки  давно требо-
вало ремонта, особое беспокойство вызы-
вала кровля помещения. В решении данной 
проблемы  содействие оказал заместитель 
Председателя Государственной Думы, руко-
водитель фракции в Государственной Думе 

С.И. Неверов, посетивший Третьяковский 
СДК в июне этого года в рамках рабочего 
визита в Духовщинский район. В августе ра-
боты по ремонту кровельно-стропильной си-
стемы (а стоимость работ составила порядка 
600 тысяч рублей) уже были завершены.

Кроме того, депутат  Государственной 
Думы пообещал найти возможность допол-
нительно подарить сельскому клубу совре-
менное музыкальное оборудование. Первого 
октября новая звукоусиливающая аппарату-
ра для Третьяковского дома культуры была 
передана депутатом Смоленской областной 
Думы С.С. Шелудяковым.

Замечательно, что все праздники и раз-
личные значимые события в деревне Тре-
тьяково, где проживает более четырёхсот 
жителей, теперь будут проводиться на более 
высоком уровне.

В региональном проекте «Культура малой 
родины», инициированном ВПП «Единая 
Россия», Духовщинский район участвует уже 
третий год.

В понедельник в Администрации муници-
пального образования «Духовщинский рай-
он» прошло утреннее рабочее совещание, в 
котором приняли участие глава района Б.В. 
Петифоров, его заместители, начальники 
структурных подразделений, руководители  
различных учреждений района.

В начале совещания главный специалист 
сектора по вопросам сельского хозяйства 
З.И. Егоренкова отчиталась о ходе убороч-
ной кампании: убрано зерновых - 92,1%, кар-
тофеля – 90%, других овощей – 60%. Кормов 
для крупно-рогатого скота  заготовлено 91% 
от запланированного. Завершён сев озимых, 
посеяно 330 гектаров.

Далее была проанализирована работа за 
неделю других структурных подразделений, 
даны задания на текущую. Среди основных 
мероприятий, намеченных  на ближайшие 
пять дней, - работа с документацией, необ-

ходимой для ремонта ОГБУЗ «Духовщинская 
ЦРБ», грейдирование улиц второго плана 
районного центра, исполнение контрактов 
по спилу деревьев, ремонту дорог,  ведение 
претензионной работы с подрядной органи-
зацией, устанавливающей контейнерные 
площадки в г. Духовщине, из-за нарушения 
сроков исполнения работ.

Важным предметом обсуждения стала 
тема, связанная с реализацией националь-
ных проектов на территории Духовщинского 
района. В настоящий момент вся разрабо-
танная документация для участия района в 
нацпроектах отправлена на экспертизу.

Подготовка к зимнему периоду по-прежнему 
остается одной из основных тем рабочих пла-
нёрок, поэтому главой района было дано по-
ручение понизить уровень водоемов, где не-
обходимо.  В первую очередь это касается 
озер в деревнях Третьяково и Леошково.

У Дома культуры – новая кровля

На утреннем совещании

Светлым и радостным стал для пожилых 
жителей города Духовщины  этот день. 1 ок-
тября для виновников праздника в районном 
Доме культуры прошла концертная програм-
ма «А в сердце молодость поет».

Встречу открыли заместитель главы му-
ниципального образования «Духовщинский 
район» Н.С. Образцова-Чепой и руководи-
тель отдела социальной защиты населения 
Е.П. Касьянова. В словах приветствия зву-
чали добрые искренние  поздравления, по-
желания  крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, было отмечено,  что пожилой 
возраст – это время,  когда человек становит-
ся духовно богаче и мудрее, начинает искать 
настоящие ценности в своей жизни.

От имени депутатов Духовщинского район-
ного Совета депутатов VI созыва духовщин-
цев приветствовала И.О. Каралева.

Районный Дом культуры подготовил для при-
шедших на праздник замечательный концерт.

Отметили День пожилых людей
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Дела государственные На просторах региона

Владимир Путин 
назвал Россию страной-

цивилизацией, 
сохранившей 
самобытность 

и общность народов
Россия очень дорожит сохра-

нением одновременно само-
бытности и общности живущих 
в ней народов. Об этом заявил 
Владимир Путин на пленарном 
заседании дискуссионного клу-
ба «Валдай».

Глава государства отметил, 
что с самого начала своей 
истории Россия была многона-
циональной и многоконфессио-
нальной страной. «В известном 
смысле это страна-цивилиза-
ция, которая органично впита-
ла многие традиции и культу-
ры, сберегла их своеобразие, 
уникальность и при этом со-
хранила единство, что очень 
важно, – единство живущих в 
ней народов. Мы этой гармони-
ей самобытности и общности 
судьбы народов Российской 
Федерации очень гордимся и 
очень этим дорожим», - сказал 
Владимир Путин.

«Для нас очевидно, что мно-
гообразие внутри государства 
- это норма. А она учит и терпе-
нию, и терпимости», - продол-
жил российский лидер, отметив, 
что речь идет о способности 
«понять и принять разные точ-
ки зрения, традиции, уклад, а 
не навязывать свою модель в 
качестве аксиомы». Владимир 
Путин уверен, что этот опыт 
России может быть полезен 
многим другим странам.

По материалам тАсс
Президент потребовал 
не допускать фокусов 
с доплатами медикам
Владимир Путин поручил 

проследить, чтобы увеличение 
оклада медицинских работни-
ков не сказалось на размере 
компенсационных выплат.

Такое заявление глава госу-
дарства сделал на совещании 
в Кремле, которое было посвя-
щено модернизации первично-
го звена здравоохранения.

«Важно чтобы при поднятии 
доли оклада не были снижены 
компенсационные выплаты и 
другие доплаты, чтобы вот это-
го фокуса не произошло», - под-
черкнул Владимир Путин. По 
словам Президента, от качества 
и эффективности работы вра-
чей зависит очень многое: про-
должительность жизни людей, 
демография и здоровье нации. 
Также он пообещал в октябре 
провести заседание Госсовета 
по вопросам здравоохранения.

Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
предложила принять акт Пра-
вительства, которым была бы 
закреплена доля гарантиро-
ванных выплат по окладам в 
структуре зарплаты медицин-
ских работников на уровне не 
менее 55% с учетом обеспече-
ния средней зарплаты не ниже 
закрепленного в майском указе 
стандарта.

Переход на новую систему 
оплаты труда, по словам главы 
Минздрава, займет не менее 
двух лет.
По материалам риА Новости

Губернатор Алексей Остров-
ский провел очередное рабочее 
совещание членов Администра-
ции Смоленской области с уча-
стием глав муниципалитетов в 
формате видеоконференцсвязи, 
в ходе которого рассматривались 
предварительные итоги уборочной 
кампании, а также обсуждались 
вопросы проведения сева озимых 
сельскохозяйственных культур и 
ввода земель в сельхозоборот.

Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор Алексей Островский 
заявил, что в результате небла-
гоприятных погодно-климати-
ческих условий в июле-августе 
крайне напряженно проходила 
заготовка кормов, сельхозтова-
ропроизводители начали убор-
ку зерновых культур с высокой 
влажностью и были вынуждены 
нести дополнительные финан-
совые затраты на сушку зерна.

Тем не менее к уровню про-
шлого года регион увеличил 
производство основных сельско-
хозяйственных культур. На про-
тяжении последних шести лет 
смоленскими аграриями нара-
щиваются объемы производства 
зерна. В этом году хозяйства 
произвели более 300 тысяч тонн 
данной продукции. Губернатор 
особо отметил рост производ-
ства зерновых культур, который 
превысил показатели прошлого 
года более чем на 10%: «Боль-
ше зерна было намолочено 
только в 1997 году. Таким обра-
зом, мы превысили результаты 
двадцатилетней давности».

В 2019 году получена рекордная 
урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур. «Средняя урожай-
ность превышает 28 центнеров на 
1 гектар – на 5 центнеров (22%) 
больше прошлогоднего показа-
теля. Могу с удовлетворением 
констатировать, что такого по-
казателя по урожайности зерно-
вых культур Смоленская область 
раньше никогда не получала. Ос-
новными факторами, позволив-
шими достичь этих результатов, 
являются увеличение внесения 
минеральных удобрений и техни-
ческая модернизация отрасли», - 
подчеркнул Алексей Островский. 
Фактически на сегодняшний день 
хозяйствами области внесено 
более 11-ти тысяч тонн мине-
ральных удобрений в действую-
щем веществе, что почти на 30% 
больше, чем в прошлом году. Тем 
не менее в муниципальных обра-
зованиях показатели разнятся - в 
одних сезонно-полевые работы 
выполнены, в других – в самом 
разгаре, хотя погодные условия 
ничем не отличаются.

Обращаясь к членам Адми-
нистрации области и главам 
муниципалитетов, Губернатор 
обозначил приоритетные зада-
чи, которые определят развитие 
агропромышленного комплекса 
Смоленщины. Важнейшей из 
них Алексей Островский назвал 
увеличение посевных площадей 
за счет возвращения в оборот 
неиспользуемой сейчас пашни.

«Ставлю эту задачу перед все-
ми участниками совещания», 
– акцентировал глава региона, 
подчеркнув, что в отдельных му-
ниципалитетах данному направ-
лению деятельности уделяется 
недостаточное внимание. «Так, в 
Холм-Жирковском районе введе-
но в оборот за 9 месяцев текуще-
го года только 35 гектаров. Это 

В этом году произведено более 300 тысяч тонн зерна
самый низкий показатель по об-
ласти. Для сравнения – в Угран-
ском районе, где нет крупных 
сельхозпредприятий, а ставка 
сделана на фермерские хозяй-
ства, данные работы проведены 
на площади 388 гектаров». Гу-
бернатор также обратил внима-
ние участников заседания, что 
результаты работы во многом 
определяются тем, как выстрое-
но взаимодействие с сельскохо-
зяйственными предприятиями.

О предварительных итогах 
уборочной кампании в Смолен-
ской области участников сове-
щания проинформировал и.о. 
начальника Департамента по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию Александр Царев. 
По его словам, своевременное 
доведение мер государственной 
поддержки в этом году позволи-
ло сельхозтоваропроизводите-
лям увеличить посевные пло-
щади зерновых культур до 133 
тысяч гектаров. Этот показа-
тель на 10 тысяч гектаров выше 
уровня прошлого года.

«По Вашему, Алексей Вла-
димирович (Островский), по-
ручению в 2019 году сельхоз-
товаропроизводителям были 
направлены 417 млн рублей 
господдержки, что на 24  млн 
рублей больше относительно 
уровня 2018 года.  Если в 2018 
году на 1 рубль средств област-
ного бюджета было привлечено 
2 рубля 38 копеек федерального 
бюджета, то в 2019 году - 2 руб-
ля 46 копеек», - проинформиро-
вал Александр Царев.

Как отмечалось в ходе засе-
дания, уборочная площадь зер-
новой группы в нынешнем году 
составила 121 тысячу гектаров. 

На сегодняшний день зерно-
вые и зернобобовые культуры в 
хозяйствах области убраны на 
94% от имеющихся посевных 
площадей. Полностью заверши-
ли уборку зерновых культур в Ве-
лижском, Демидовском, Дорого-
бужском, Руднянском, Сычевском 
районах, близки к завершению 
работ хозяйства Починковско-
го, Темкинского, Хиславичского, 
Монастырщинского районов, где 
убрано более 98% площадей.

Темпы уборки в целом выше, 
чем в прошлом году, однако в 
отдельных муниципалитетах 
зафиксировано значительное 
промедление в проведении это-
го вида работ, что может стать 
причиной снижения и качества, 
и количества урожая.

Показатель валового сбора 
зерна в Смоленской области за-
фиксирован на отметке 319 ты-
сяч тонн в бункерном весе. Этот 
показатель более чем на 91 ты-
сячу тонн выше уровня прошло-
го года и на 30 тысяч тонн пре-
вышает прогнозы на 2019 год. 
Среди причин позитивной ди-
намики – увеличение посевных 
площадей и рост урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Следует отметить, что с 2020 
года на Смоленщине будет реа-
лизовываться мероприятие по по-
вышению плодородия почв. Это 
позволит сельскохозяйственным 
товаропроизводителям получить 
возмещение затрат на проведе-
ние известкования кислых почв. 
«К сожалению, более 60% земель 
сельхозназначения в регионе 
имеют кислую среду и требуют 
проведения работ по их раскисле-

нию. В этом году к этому процессу 
приступили два сельхозпредпри-
ятия в Починковском и Смолен-
ском районах на площади свыше 
1 тысячи гектаров. В 2020 году 
они смогут возместить 70% от за-
трат на эти работы, - рассказал 
Александр Царев.

Среди иных факторов, обе-
спечивших увеличение уро-
жайности, – рост темпов об-
новления технического парка 
предприятий АПК. Сейчас на 
Смоленщине этот показатель 
составляет 6%, что на два пун-
кта превышает прошлогодние 
данные, причем в целом по 
стране эта цифра фиксируется 
на уровне порядка 3%.

В частности, по состоянию на 
конец сентября сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями приобретены 375 единиц 
специализированной техники 
и оборудования (на 153 едини-
цы техники больше, чем в 2018 
году) на сумму почти 900 млн 
рублей. До конца года плани-
руется приобрести еще более 
100 единиц техники, таким обра-
зом, общий объем инвестиций 
на техническое переоснащение 
в сельхозотрасли в 2019 году 
превысит 1 млрд рублей.   Эта 
цифра на 400 млн рублей пре-
вышает уровень 2018 года.

Во многом это стало возмож-
ным благодаря государственной 
поддержке из бюджета Смо-
ленской области. «На эти цели 
в бюджете заложено более 70 
млн рублей. В зависимости от 
вида техники сельхозтоваропро-
изводителям возмещается от 20 
до 70% затрат на ее приобре-
тение. Больше всего новой тех-
ники и оборудования закуплено 
в Сафоновском, Смоленском и 
Починковском районах, тогда 
как нулевые показатели – в Ер-
шичском, Хиславичском и Холм-
Жирковском районах», - озвучил 
статистику Александр Царев.

Отдельное внимание было 
уделено результатам уборки 
иных сельскохозяйственных 
культур. Отмечалось, что при-
оритетным направлением раз-
вития растениеводства в рам-
ках реализации национальной 
программы «Экспорт продукции 
АПК» является выращивание 
экспортных культур, в частности 
рапса. Высокий спрос на данную 
культуру обусловлен потребно-
стью стран Евросоюза в биото-
пливе – одном из продуктов пе-
реработки рапса. В связи с этим 
по указанию  Губернатора Алек-
сея Островского усилия Админи-
страции области направлены на 
популяризацию данной культуры 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей, сохранение и увеличение 
посевных площадей.

В хозяйствах Смоленской об-
ласти в 2019 году рапс посеян 
на площади 14 тысяч гектаров. 
Сельскохозяйственные това-
ропроизводители уже полным 
ходом ведут его уборку, однако 
из-за неблагоприятных погодных 
условий для развития данной 
культуры значительные площа-
ди были переведены в кормовую 
группу. К уборке планируется 10,7 
тысячи гектаров. Так, уже собрано 
8,6 тысячи тонн семян, убрано 7,4 
тысячи гектаров, что составляет 
69% от всей уборочной площади. 
К слову, больше всего рапса вы-
ращивают в трех районах обла-

сти: Кардымовском, где этой куль-
турой занято 1,5 тысячи гектаров, 
Глинковском – 1,3 тысячи, Ново-
дугинском – 1 тысяча гектаров.

Участники совещания обсу-
дили и одно из приоритетных 
направлений смоленского рас-
тениеводства – выращивание 
льна-долгунца. Напомним, что 
в 2019 году наша область по по-
севной площади данной культуры 
занимает третье место в Россий-
ской Федерации (позиция региона 
увеличилась на три пункта).

В этом году льном-долгунцом 
занято 4,8 тысячи гектаров, что на 
824 гектара больше показателей 
прошлого года. На сегодняшний 
день вытереблено 4,1 тысячи гек-
таров льна, что составляет 85% от 
плана, из них 1,4 тысячи гектаров 
убрано на семена. Все льносею-
щие хозяйства области приступи-
ли к тереблению льна-долгунца, 
а в Дорогобужском, Краснинском, 
Угранском районах уже полно-
стью завершили данный процесс.

Второй вопрос, включенный 
в повестку совещания, касался 
сева озимых сельскохозяйствен-
ных культур. Выполняя постав-
ленные Губернатором Алексеем 
Островским задачи по увеличе-
нию производства сельскохозяй-
ственной продукции, профильным 
Департаментом был разработан 
план-задание по озимому севу, 
цель которого - увеличение доли 
озимых зерновых в общей площа-
ди зернового клина. Так, под уро-
жай-2020 в области планируется 
посеять 57 тысяч гектаров озимых 
культур, в том числе 4,1 тысячи 
гектаров озимого рапса. Это на 11 
тысяч гектаров, или на 24%, выше 
прошлогодних показателей.

По состоянию на 26 сентя-
бря под озимый сев вспахано 
48 тысяч гектаров, что на 68% 
больше уровня 2018 года. На 
территории 11 муниципаль-
ных образований сев озимых 
окончен. Из них в пяти районах 
план-задание озимого сева пе-
ревыполнен – в Дорогобужском, 
Ельнинском, Кардымовском, 
Новодугинском и Сафоновском.  
В четырех муниципалитетах эта 
работа проведена менее чем на 
50%. Речь идет о Смоленском, 
Угранском, Глинковском и Деми-
довском районах.

Последним пунктом повестки 
совещания стал вопрос о вво-
де неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот. 
Сельхозтоваропроизводители 
провели культуртехнические 
мероприятия на площади 17,7 
тысячи гектаров – это состав-
ляет 36% от план-задания на 
2019 год. Лучшие показатели в 
этом направлении у Сычевского, 
Новодугинского и Хиславичско-
го районов, худшие – у Холм-
Жирковского, Вяземского и Тем-
кинского. Стоит отметить, что в 
этом году возвращение земель 
в оборот, достигнутое за счет 
проведения культуртехнических 
мероприятий, стало одним из 
параметров оценки работы глав 
муниципальных образований.

Заслушав предоставлен-
ную информацию, Губернатор 
Алексей Островский нацелил 
глав муниципалитетов, которые 
были отмечены в качестве от-
стающих, в кратчайшие сроки 
найти пути решения сложив-
шейся ситуации.

Ольга ОрЛОВА
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Война, как ураган, ворва-
лась в мирную жизнь. Дети, 
не понимали смысла этого 
слова и только по поведе-
нию взрослых чувствова-
ли, что произошло что-то 
страшное.

В нашей стране нет ни 
одной семьи, которой бы 
не коснулась война. Се-
мья Н.А. Корольковой не 
стала исключением. Когда 
фашисты напали на нашу 
страну, ей было чуть боль-
ше 10 лет. Ее семью война 
застала в городе Белый. 
Брат Василий был военным 
летчиком. Отец тоже ушел 
на фронт. Он воевал за Ро-
дину, за нас, за то, чтобы 
все мы жили в мире, за спо-
койную дорогу в школу, за 
моих друзей и радость об-
щения с близкими людьми. 
Много односельчан ушло 
на фронт. Дети как-то сразу 
повзрослели, на их плечи 
легли новые заботы, обя-
занности. 

Вместе с матерью На-
дежда была эвакуирована 
в тыл, в далекую Омскую 
область. В те годы жилось 
очень трудно. Плохо было с 
питанием, но радио никогда 
не выключали, людям важ-
но было знать, что проис-
ходит на полях сражений. 
Вместе радовались малей-

Эти годы, что были когда-то,

каждый прошедший год всё дальше и дальше отдаляет нас от военной 
поры. с момента её окончания сменилось не одно поколение людей. Что для 
нас война? Это лишь рассказы, стихи и повести о ней, кадры кинохроники 
и военные фильмы, страницы в учебниках истории, воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной войны и тех, кого коснулась военная пора. Все 
меньше остается прямых участников тех страшных лет. Время не имеет 
власти над тем, что чувствуют люди, пережившие войну. Это был необы-
чайно трудный период в жизни целого поколения. 

Военные годы лишь ещё больше закалили народ, вынесший на плечах все 
тяготы. По словам жительницы села Пречистое Надежды Андреевны ко-
рольковой, она, оглядываясь назад, всегда вспоминает время, когда люди 
не щадили себя для победы над врагом. 

шим победам наших войск, 
вместе переживали не-
удачи на фронте и гибель 
людей далеких и близких. 
Все с нетерпением ждали: 
война закончится и можно 
будет вернуться домой. 

- После демобилизации  
брат с семьей поселился в 
Ростовской области, туда 
же забрал и меня, – рас-
сказывает Надежда Андре-
евна. – Определил в шко-
лу, где я с удовольствием 
училась и всегда мечтала 
стать учительницей. По-
немногу пробовала писать 
стихи, за них жена брата 
давала деньги, чтобы пой-
ти в кино. Привычка писать 
стихи у меня сохранилась 
до сих пор. Нет-нет, да и 
лягут строчки на бумагу.

Окончила Надежда Ан-
дреевна семь классов с 
отличием. Ей предложили 
поступить в училище, но 
не суждено было ей про-
должить обучение: устро-
илась работать кассиром 
на местный лесозавод. К 
работе относилась всегда 
ответственно, что отмечало 
руководство. Там же в Ро-
стовской области познако-
милась с будущим мужем, 
с которым создали крепкую 
семью и долгие пятьдесят 
лет жили в любви и согла-

горечь детства забыть не дает…

Край родной, родной, любимый,
Всей душой в тебя я влюблена.
Для меня – незаменимый,
Родилась здесь и жила.

Как красиво в родном крае,
Когда цветочки расцветут.
Все названия я знаю,
Знаю, где они растут.

Незабудки – по низинкам, 
Голубеет все вокруг.
Василек растет по нивкам
Сине море видишь вдруг.

Ну, а лютики-цветочки, 
Словно золотом горят,
Ядовиты лепесточки,
Их коровки не едят.

Сон-дрему розовый цветик
Собираем мы в букетик.
А букетик так прекрасен,
Огоньками горит. Ясен.

Колокольчик синий-синий
Мы любили собирать.
Он ведь тоже очень милый,
Это надо увидать.

И фиалочка душиста,
К себе всех всегда приманит.
И красива и пушиста –
Только в вазочку поставить.

Ромашечки белые 
На ветру качаются,
Лепесточки нежные
Людям очень нравятся.

Одуванчик золотистый
Где попало прорастает,
Ярко-желтый и душистый –
Из него варенье варят.

А цветочки Иван-чая,
Очень ярки лепестки.
Ветер сильно их качает,
Потому что высоки.

Ландыш-ландыш серебристый – 
Все наслышаны о нем.
Ты поставь его букетик –
Аромат пойдет кругом.

Ой любима Родина – 
Край Смоленский мой –
Ты мне очень нравишься 
Летом и зимой.

сии. Вырастили четверых 
детей. Но уже два десятка 
лет Н.А. Королькова живет 
одна, муж ушел из жизни.

За долгую жизнь Надеж-
де Андреевне пришлось 
примерить на себя много 
профессий. Есть о чем рас-
сказать, и что вспомнить. 
Но война и все события, 
связанные с ней, остави-
ли глубокий и трагический 
след в ее судьбе. Никогда 
ей не забыть ту горькую 
чашу, которую пришлось 
испить в годы войны. Ни-
какое время не сможет вы-
лечить раны от войны, тем 
более детские. 

Уходит поколение людей 
конца двадцатых, тридца-
тых и начала сороковых 
годов рождения прошлого 
века. Последние живые 
свидетели кровавой все-
мирной бойни - Великой 
Отечественной войны. Они 
чистыми детскими глазами 
смотрели на выцветший, 
посеревший от горя окру-
жающий мир, воспринима-
ли и по-своему понимали 
трагедию поломанных су-
деб, по-своему оценивали 
добро и зло, несправедли-
вость и бескорыстие. Они 
не воевали, но были участ-
никами войны.

Надежда ЖЕГрОВА

Родной край

Вспоминаю те года,
Юные, шальные.
Гуляли, пели и плясали -
Были молодые!

Платьица неважные,
Сапожки кой-какие,
Радовались, веселились -
Были молодые!

Ребятушки нас любили –
Хлопцы удалые.
Провожали, целовали -
Были молодые!

У калитки расставались
В дожди проливные.
Не боялись холода -
Были молодые!

Хлеба в волюшку не ели,
О конфетах позабыли,
Но нам было хорошо -
Были молодые!

Воспоминания о юности
Все работали, старались –
Никогда не ныли.
Не боялись трудностей- 
Были молодые!

На работе песни пели
Наши заводные.
На душе было прекрасно -
Были молодые!

Не красились, не носили
Серьги золотые, 
Но мальчишки нас любили -
Были молодые!

Водку горькую и пиво
Никогда не пили.
Соблюдали честь и совесть -
Были молодые!

Вспомню юные года – 
Сердце встрепенется.
Хоть, конечно, все мы знаем – 
Юность не вернется.Н.А. Королькова в кругу семьи

Н.А. Королькова
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Идею создания литературной гости-
ной я привезла из Ярцева, - будучи в 
гостях у своей больничной подруги – яр-
цевской поэтессы Светланы Бобуровой 
я увидела фотографии каких-то меро-
приятий. «Что это у вас такое?» - спро-
сила я у Светы.  «Это заседание нашей 
литературной гостиной», - ответила 
Светлана и пояснила принцип работы 
их «Вдохновения»: раз в месяц при дет-
ской районной библиотеке собираются 
люди пишущие и поющие и устраивают 
душевные посиделки за чашкой чая с 
чтением стихов, песнями под гитару и 
баян, с разбором стихотворчества сво-
их собратьев по перу.

 Зная, что и в Духовщинском районе 
есть немало людей  и пишущих и по-
ющих, да и просто неравнодушных к 
поэтическому слову, я просто загоре-
лась создать нечто подобное и у нас. 
И, к моей великой радости, руководство 
районной  централизованной библио-
течной системы меня поддержало. А 
Дина Васильевна Жукова стала на дол-
гие годы хозяйкой нашей гостиной, кото-
рую мы открыли в Лицейский день – 19 
октября 1999 года. На первом заседа-
нии нас было немного: Ольга Владими-
ровна Головенко, Николай Филиппович 
Самуйлов, Антонина Ивановна Фомен-
кова, Вера Терентьевна Изгородина, Ян 
Клошко и автор этих строк. Немного поз-
же к нам присоединился замечательный 
поэт и бард Николай Сергеевич Долгу-
шов и стал душой наших сборов.

Время шло, и в нашу гостиную прихо-
дили и школьники. Не могу, не  вспом-
нить одаренную девочку Оленьку Симо-
ненкову. Сейчас Ольга  доктор-педиатр, 
живет в Смоленске, и я не сомневаюсь, 
что она стала очень хорошим челове-
ком. Мы всегда были рады новым лю-
дям и новым талантам. В 2006 году в 
нашу гостиную пришли наши солнеч-
ные барды Алексей Асташенков и Алек-
сандр Климов. И столько света подари-
ли  своим творчеством!

Мы не стояли на месте в своём 
творчестве – у многих из нас вышли 
авторские поэтические сборники, не-
однократно «музовцы» становились 
победителями областного поэтического 
конкурса «БиблиоПарнас». И это очень 
радует, ибо это показатель высокого 
уровня наших поэтов.

Литературной гостиной «Муза» - 20 
лет.  А кажется, что только вчера мы 
собрались впервые. Многих из первого 
состава уже нет с нами: военфельдше-
ра Николая Филипповича Самуйлова, 
чьи стихи учили нас патриотизму и люб-
ви к Родине, Ольги Владимировны Го-
ловенко – кристально-чистого человека 
и очень проникновенного лирика, нет и 
нашей первой хозяйки  Дины Васильев-
ны Жуковой. Светлая им память!

Но «Муза» живёт и творит, теперь уже 
под чутким руководством  Антонины 
Ивановны Фоменковой, собирая новых 
поэтов, не забывая о «костяке». И это 
очень радует.

 Я тоже в силу обстоятельств не по-
сещаю сейчас литгостиную, но всегда 
сердцем в ней. Очень хочу, чтобы чаще 
появлялись на страницах районки сти-
хи наших авторов: Александра Сударе-
ва, Антонины Ивановны Фоменковой,  
Виктора Михайловича Цыгарева, Вла-
димира Сергеевича Шавырина, Майи 
Семенковой, Николая Ефимовича Шу-
ленкова, чтобы открывались новые та-
лантливые имена.

Вдохновения и новых побед вам, «Му-
зовцы»! И не забывать, что вы лучшие!

Елена ДьяЧЕНкО, член 
литературной гостиной «Муза», 

член союза писателей россии

Как это было…
Дьяченко Елена Валерьевна

***
Отпущено нам сколько – мы не знаем,
И ни к чему, пожалуй, это знать…
Со светлой грустью осень принимаем,
А как её иначе принимать?!
Хоть кто-то и ворчит: сырая, злая,
Дни от туманов утренних – седы…
Но…Мы-то знаем: осень золотая!
У нас в стихах видны её следы.
Всё так же солнце ласково лучится,
Чтоб не озябли в суете земной…
И друг за друга нам дано молиться,
И Бог нас слышит…Даже в день седьмой.

***
Солнце будет завтра, послезавтра,
И дожди чуть-чуть повременят…
Не бывает осени внезапной,
В ней всегда положен листопад.
Вот и нынче листья стайкой кружат,
На землю отбрасывая тень…
Невозможно грустью занедужить,
Если в бликах солнца новый день!
Посему ни в чём не сомневайтесь,
Научившись мигом дорожить…
Золотую осень принимайте,
Радуйтесь! И торопитесь жить!

Фоменкова Антонина Ивановна  
Бабушкина молитва

Мы с бабушкою жили много лет
В домике старом с обветшалой крышей.
Сухой лучины негасимый свет
Все ярче, все сильнее и все выше.
И каждый вечер перед образами
Читала моя бабушка молитву,
А на лицо ее, омытое слезами,
Лампадка отблески бросала деловито.
А я сидела тихо на крылечке
И слушала, не понимая слов,
Но маленькое чуткое сердечко
Считало: это песня про любовь.
Про ту любовь, что с самого рожденья
Связала мать и всех ее детей,
И этот образ – олицетворенье
Российской матери, российских сыновей.
Четыре сына в годы лихолетья
За Родину сражение вели.
Вернулось трое. Павел лишь не встретил
В год 45-й главный день страны.
Все имена в молитве поминала
И в дождь, и в снег, и в вёдро, и в грозу…
Я слушала и мирно засыпала
Под бабушкину светлую слезу. 
Я до сих пор не знаю слов молитвы,
Но каждый вечер, прежде чем уснуть,
Прошу у неба прекратить все битвы
И матерям их сыновей вернуть.

Долгушов Николай Сергеевич
Спас-Угловская «Цыганочка»

Давно пора, решил вчера я,
Дремать на лаврах, ё-моё,
Но голова моя дурная
Ногам покоя не даёт.
У экс-директора совхоза
Дом красивый на горе,
А у меня вчера в навозе
Кот залился на дворе.
Когда совхозы разбегались,
То каждый что-то своровал.
Ну, мне полтрактора досталось
И от КАМАЗа коленвал.
Но падать духом неприлично.
Сосед мне дал два порося,
Мол: «Будешь жить единолично…»
Завёл курей, купил гуся.
И что ж, от гриппа куры дохнут,
Во вторник боров очумел,
А гусь, он тоже кончил плохо,
Он, сволочь, плавать не умел.
Завёл корову, стал дояркой,
Но денег нет ещё пока.
Сижу, дою на литр солярки
Четыре литра молока.
Что будет дальше, я не знаю,
А ноги к ночи ноют аж…
Ах, голова моя дурная,
Когда же им покой ты дашь?

Цыгарев Виктор Михайлович
***

Вот и осень! Предчувствую, знаю:
Без причин не приходит грусть.
Зазвенела пора золотая,
Закружила листвой. Ну и пусть.
В этой осени звоном колокола
По душе моей страстно в набат
Проливным листопадом золота
Плач о лучших моих годах.
Вот и снятся: весны цветение,
Лета знойного дней тепло,
Соловьи, что мне пели с забвением
О любви… Только всё прошло!
Всё прошло, я душой понимаю,
Только к сердцу подкралась печаль,
Зазвенела пора золотая,
Закружила листвой. Ах, как жаль!

***
Там, где в полях уснула тишина,
Сирени куст склонился головою
Над обелиском, где прошла война,
И край не обойдя мой стороною.
Стою один у мраморной плиты,
Где имена защитников–героев,
Той безымянной русской высоты,
Солдат-юнцов, не вышедших из боя.
И к горлу ком, и слёзы по щекам.
Земной поклон за мир вам и свободу.
Которые вы подарили нам,
Ценою жизни в молодые годы.
Уйду в поля, омытые росою,
На край могилы возложу цветы.
О, Русь! Всю жизнь горжусь тобою,
За сыновей, что воспитала Ты!

Гураль  Людмила Николаевна
***

На крыльях журавлей уходит лето,
И осень календарь листает вновь,
В туманной дымке, в невозвратном где-то
Остались детство, первая любовь…
Года, как птицы, к югу улетели,
И с легкой грустью я гляжу им вслед…
Промчались мимо белые метели,
Седые пряди – тех метелей след.
Уже приходит время листопада,
Дожди осенние уныло бьют в окно,
А мне для счастья так немного надо -
Чтоб бабье лето вновь ко мне пришло!

***
Каждый день наполни добрыми делами,
И тогда добрее станет мир вокруг,
Поделись улыбкой, добрыми словами,
Даже солнце из-за тучи улыбнётся вдруг.
Добрая улыбка, добрые поступки,
В нужную минуту добрые слова.
Высыхают слёзы, радуешься жизни,
Есть восьмое чудо света – это доброта.
Добротою сердце щедро напои ты,
Руку протянуть спеши, чтоб помочь в беде
Не жалей тепла души, и, поверь, однажды
В трудную минуту помогут и тебе.
Добрая улыбка, добрые поступки,
В нужную минуту добрые слова.
Высыхают слёзы, радуешься жизни,
Есть восьмое чудо света – это доброта.
Павлова Татьяна Александровна

Акация
Ветерок весенний тучки разгоняет.
Солнышко апрельское в небе засияет.
Зацветёт акация,
Запахом маня,
Кистями жемчужными
Наградит меня.
Белая акация
Всех милее мне.
Музыку томления
Чувствую в душе.
Напоённый сладостью,
Ветерок бежит.
И душа от счастия
Ангелом летит.

Алексей Анатольевич Асташенков
Цветы

Семян цветочных россыпь созерцая,
Я понял жизни бесконечный ход:
Цветок прекрасный, в осень отцветая,
Умрет, но вновь родится через год.
И будет так всегда. Не властно время,
Смерть – только выход на другой виток:
Цветок увядший – миру явит семя,
А семя превратится вновь в цветок.
Цветы, цветы – источник вдохновенья,
Никто пред красотой не устоит…
Цветенье ваше – в вечности мгновенье,
Но… Из мгновений Вечность состоит.
В цветочном аромате утопая,
Достаточно отбросить суету.
Душа взойдет цветком, и ввысь взлетая,
Подхватит песнь Вселенной на лету.
Исчезнут страхи, словно наважденье,
И станет ясным замысел Творца:
Смерть – не конец, а новое рожденье,
Жизнь – бесконечна. То есть без конца.

***
Я люблю тебя, как весны цветок,
Я люблю тебя, как росу,
Как ручья звенящий живой поток
В просыпающемся лесу.
Я люблю тебя, как простор небес,
Я люблю тебя, как рассвет,
Как родной, чарующий край чудес,
Где я мамой рожден на свет.
Я люблю тебя, как люблю Творца,
Я люблю тебя, как детей,
Как порыв, вливающий свет в сердца,
Вдохновенно-живых идей.
Я люблю тебя, как земной нектар,
Как сквозь почву проросший злак.
Я люблю тебя, как тот Божий дар,
Что любить позволяет так.

Климов Александр Александрович
*** 

Сидит солдат, письмо читает.
Лицо солдата отражает
То радость, то по дому грусть,
То легкость, то свинцовый груз…
Страницы грубыми руками
Листает, шевеля губами.
Внезапно руки задрожат…
И взор свой потупил солдат.
С минуту посидел и снова
Читает он письмо из дома.
Товарища толкнул в плечо:
«Сестра целует горячо».
Опять перечитал и спрятал.
Опять взгрустнул, но не заплакал.
Встал и ушел. Простой солдат.
В руках конверт и автомат

Держа, ушел не обернувшись,
Слегка хромая и пригнувшись…
Письмо сотрется, но и пусть –
Его он помнит наизусть.

Ожидание
Сизый туман сигареты,
Взгляд от стены в потолок…
Нервное дерганье ног,
В мыслях - вопросы, ответы…
Стрелки стоят недвижимо,
Их не подвинуть никак.
Сжатый до боли кулак.
Полные легкие дыма.
Резкий рывок от дивана,
И заскрипел старый пол…
Плюнул, оделся, ушел.
Рано он, черт возьми. Рано.

Сударев Александр Васильевич
Я слушал дождь...

Я слушал дождь... Его дыханье,
Его мелодию и плач.
На проводах, храня молчанье,
Играл невидимый скрипач.
Печальных струн струятся звуки.
И капли нот звенят в пруду.
Я к ним протягиваю руки,
Чтоб прикоснуться к волшебству.
Хочу, чтоб музыка и песня
Ручьём текли в мою тетрадь.
Но только слёзы поднебесья
Сумел в ладони я собрать.

***
Я пытался казаться поэтом, 
Я пытался стихи сочинять. 
Разве можно пылающим летом 
О студёной зиме написать? 
Разве можно простыми словами 
Описать неземную красу, 
Ведь не всё, что увидишь глазами, 
Ты сумеешь доверить перу. 
Как опишешь улыбку и губы, 
О которых не можешь забыть,
И бровей изогнутые дуги, 
И ресниц чёрных тонкую нить. 
И глаза, как заброшенный омут, 
Не одна в нём зальётся судьба. 
Чтоб притронуться к счастью такому, 
Где найти для тебя мне слова? 
Разве можешь кому-то поведать, 
Как в сверкающих солнца лучах
Ветерок хулиган-непоседа 
Заблудился в твоих волосах. 
Но, любуясь твоими чертами, 
Понял я, что поэтом не быть. 
И не надо играться словами, 
Надо всё это просто любить!
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В канун Дня учителя учи-
теля всех школ Духовщин-
ского района, работники 
детских садов и учрежде-
ний дополнительного об-
разования,  руководство 
и сотрудники районного 
отдела образования, ве-
тераны педагогического 
труда собрались  в Духов-
щинском районном Доме 
культуры, чтобы встретить  

свой профессиональный 
праздник.

Работников сферы 
образования Духов-
щинского района тепло 
приветствовал глава му-
ниципального образова-
ния «Духовщинский рай-
он» Б.В. Петифоров. Он 

отметил, что руководство 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» уделяет боль-
шое внимание вопро-
сам развития системы 
образования в районе, 
укреплению материаль-
но-технической базы об-
разовательных учреж-
дений, рассказал, что 
сейчас ведется большая 

работа по подготовке до-
кументации, необходи-
мой для участия в наци-
ональных проектах, при 
этом особенное значение  
уделяется и будет уде-
ляться национальному 
проекту «Образование», 
благодаря которому ус-

ловия и качество обу-
чения подрастающего 
поколения района будут  
улучшены.

Поблагодарив учите-
лей за их ответственный 
труд, Б.В. Петифоров 
принял участие в цере-
монии награждения учи-
телей и воспитателей, 
добившихся высоких ре-
зультатов в педагогичес-

кой работе.
Благодарственные пись-

ма Губернатора Смолен-
ской области за многолет-
ний добросовестный труд, 
высокое профессиональ-
ное исполнение служеб-
ных обязанностей были 
вручены учителю истории 

Учителей поздравили с праздником
Озерненской средней шко-
лы Е.И. Федорцовой и учи-
телю начальных  классов 
Третьяковской общеобра-
зовательной школы М.П. 
Пушкарь.

За добросовестный 
труд, успехи в работе 
по обучению и воспита-
нию подрастающего по-
коления были отмечены 
многие другие учителя 
и воспитатели образо-
вательных учреждений 
района, много добрых 
слов было сказано и в 
адрес работников школ, 
обеспечивающих уют 
и  комфорт учеников и 
воспитанников образова-
тельных учреждений.

Немало поздравлений 
и тёплых слов в этот день 
прозвучало со сцены 
районного Дома культу-
ры. К коллегам со слова-
ми поздравления обрати-
лись  начальник отдела 
образования И.Г. Мисур-
кина,  председатель Ду-
ховщинской районной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования и науки Рос-
сийской Федерации О.Л. 
Сторожева, протоиерей 
церкви Святого Духа отец 
Олег. От имени депутатов 
Духовщинского районно-
го Совета депутатов VI 
созыва учителей поздра-
вил Ю.В. Мисуркин.

Поздравили духовщин-
ских педагогов и творчес-
кие коллективы районно-
го Дома культуры.

В настоящее время в 
районной образователь-
ной системе работают 
400 человек.

В рамках празднования Дня освобождения Смо-
ленска 28 сентября в г. Смоленске прошел открытый 
турнир по боксу, где команду Духовщинского района 
представляли Юрий Чичиков, работник Смоленской 
ГРЭС (весовая категория до 75 кг), и Артем Виногра-
дов, ученик МБОУ Воронцовская ОШ  (весовая кате-
гория до 38 кг).

Наши боксеры провели прекрасные бои. Юрий 
завоевал серебро. При этом хочется отметить, что 
профессиональный уровень этого спортсмена посто-
янно растет. У второго бойца был принципиальный 
поединок с давним соперником из г. Ярцево Гласс Иг-
натом, которому Артем уже два раза уступал. В фи-
нальном бою единогласным решением судей Артем 
Виноградов победил.

Спортсмены тренируются под руководством тренера 
Ю.А. Соловьева, рассказавшего,  что подготовка к дан-
ному соревновательному периоду началась с 1 июля.

Из года в год график соревнований духовщинских 
спортсменов становится более плотным. Это связа-
но с ростом их спортивного мастерства. С 30 сентя-
бря началась подготовка к трехдневному турниру в 
городе Рославле, который пройдет 24-26 октября. В 
планах ноября – областной турнир. Тренер особенно 
отмечает Артема Виноградова, который благодаря 
упорным тренировкам и психологическому настрою 
заслуженно начал сезон с золотой награды.

Приглашаем всех желающих заняться боксом. Тре-
нировки «Школы бокса» проходят с понедельника по 
пятницу в 18.00 в Озерненской средней школе.

Огромная благодарность филиалу "Смоленская 
ГРЭС" ПАО "Юнипро" за финансовую поддержку 
озерненской секции бокса.

С золота и серебра 
начался сезон 

духовщинских боксеров

Посадили рябиновую аллею
На стадионе «Дружба» в г. Духовщине 3 октября 

ученики Духовщинской средней школы им. П.К. Коз-
лова  высадили рябиновую аллею.

34 рябинки теперь украшают территорию городско-
го стадиона.

Посадка деревьев прошла в рамках инициирован-
ной ВПП «Единая Россия» детской экологической 
акции по посадке деревьев на пришкольных терри-
ториях «Классный лес».

В праздник Рождества 
Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Присно-
девы Марии, 21 сентября, 
митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор со-
вершил Божественную ли-
тургию в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
поселке Озерный.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочин-
ный Ярцевского церков-
ного округа протоиерей 
Василий Мовчанюк, насто-
ятель храма Святого Духа 
города Духовщины про-
тоиерей Олег Козловский, 
иеромонах Борис (Степа-
нов), настоятель храма 
иерей Александр Терехов, 
духовенство Смоленского 
Свято-Успенского кафед-
рального собора.

Богослужебные песнопе-
ния исполнили певчие Ар-
хиерейского хора епархии 
(регент – Елена Фролова).

Разделить радость со-
борной молитвы и вознести 
хвалу Царице Небесной 
вместе с архиереем и ду-
ховенством в престольный 
праздник храма  пришли 

Рождество Пресвятой  Богородицы
глава муниципального об-
разования «Озерненское 
городское поселение» Ок-
сана Викторовна Тихоно-
ва, жертвователи и благо-
устроители, воспитанники 
детской воскресной школы, 
прихожане храма, гости по-
селка.

По окончании Литургии 
правящий архиерей, кли-
рики и миряне под слав-
ление Пресвятой Богоро-
дице совершили крестный 

ход вокруг храма.
Митрополит Исидор по-

здравил отца благочинного, 
настоятеля храма, духовен-
ство, прихожан, жителей 
поселка с престольным 
праздником храма.

В память о престольном 
торжестве Его Высокопре-
освященство преподнес в 
дар храму Почаевский об-
раз Божией Матери.

Все участники богослу-
жения, подходя к кресту, 

получили в дар иконки 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы, а маленьких 
прихожан порадовали 
сладкие подарки.

Торжества продолжи-
лись во дворе храма: си-
лами преподавателей и 
воспитанников воскрес-
ной школы, прихожан 
храма и творческих кол-
лективов поселка Озер-
ный был подготовлен 
праздничный концерт.
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РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2019  года  № 8

О внесении изменения в часть 1 статьи 10 
Положения о земельном налоге на 

территории Духовщинского городского 
поселения, утвержденного решением Совета 

депутатов Духовщинского городского
поселения Духовщинского района Смоленской 

области от 30 октября 2008 года № 37   
В соответствии со статьями  56, 387 Налогового кодек-

са Российской Федерации, письма Главы муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области от 30.08.2019 № 01-16/2542, заслушав  реше-
ние постоянной  комиссии по бюджету, финансовой и 
налоговой политике, по вопросам муниципального иму-
щества, Совет депутатов  Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в часть 1 статьи 10 Положения о земельном 

налоге на территории Духовщинского городского посе-
ления, утвержденного решением Совета депутатов Ду-
ховщинского городского поселения Духовщинского рай-
она Смоленской области от 30 октября 2008 года № 37 
(в редакции решений Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения   Духовщинского   района   Смо-
ленской    области от 18.11.2010 № 47, от  04.07.2011 
№ 12,  от 30.11.2012   № 34, от  20.12.2012  № 37, от 
16.05.2013 № 14, от 29.05.2014 № 23, от 11.11.2015 № 
36, от 28.07.2017 № 11, от 22.06.2018 № 19), изменение, 
дополнив пунктом 11 следующего содержания:

«11) органы местного самоуправления.».
2. Направить настоящее решение на опубликование в 

газете «Панорама Духовщины». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2020 года.
В.к. тЕрЕНтьЕВ, глава  муниципального 

образования Духовщинского городского поселения
Духовщинского района смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Двенадцатая в истории 
России перепись населе-
ния пройдет в новом циф-
ровом формате. Наряду 
с привлечением к работе 
переписчиков появится 
возможность ответить на 
вопросы онлайн-анкеты 
на портале «Госуслуги». 
Существенные изменения 
произойдут в перечне во-
просов переписных лис-
тов.

Предыдущая Всерос-
сийская перепись насе-
ления состоялась в 2010 
году. За прошедшие годы 
в стране произошло около 
40 миллионов демогра-
фических событий (рож-
дений, смертей, браков и 
разводов, переездов на 
новое место жительства). 
Перепись 2020 года по-
может оценить масштаб 
перемен и станет цен-
ным источником знаний 
о структуре российского 
общества.

Аналогичные перемены 
коснулись и нашей Смо-
ленской области. В связи 
с этим Смоленскстатом на 
территории области раз-
вернуты все необходимые 
подготовительные меро-
приятия к Всероссийской 
переписи населения 2020. 

За десять лет, про-
шедших с предыдущей 
переписи, на территории 
Смоленской области по-
явились новые дома, ули-
цы и микрорайоны, сотни 
строений были снесены. 
Поэтому важнейшей зада-
чей подготовки к проведе-
нию переписи населения 
2020 года являлась акту-
ализация списков адресов 
домов и картографическо-
го материала. Эту работу с 
12 августа по 10 сентября 
в регионе проводили 310 
специально подобранных 
и обученных регистрато-
ров, которые путем на-
турного обхода и сверки 
на местности имеющихся 
данных проверили более 
190 тысяч адресов.

Информация о состоя-
нии адресного хозяйства 
нашего региона будет си-
стематизирована и пере-
дана в администрации  
каждого муниципального 
образования области. 

По итогам работы реги-
страторов специалисты 
Смоленскстата проведут 
актуализацию списков 
домов и схематических 
планов в Автоматизиро-
ванной системе Всерос-
сийской переписи населе-

ния. Уточненные данные 
станут основой для опре-
деления общего количе-
ства объектов предстоя-
щей переписи и нагрузки 
на переписчиков, деления 
территории нашей обла-
сти на переписные и счет-
ные участки, расчета по-
требности во временных 
переписных работниках.

Всероссийская пере-
пись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 
года на всей территории 
страны. Население отда-
ленных и труднодоступ-
ных районов перепишут в 
период с 1 апреля по 20 
декабря. Основной акцент 
в будущей переписи будет 
сделан на применении но-
вых технологий: самостоя-
тельном заполнении жите-
лями страны электронных 
переписных листов на 
Едином портале государ-
ственных услуг, возмож-
ности пройти перепись 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), а 
также использовании пе-
реписчиками планшетов 
вместо бумажных блан-
ков. Благодаря нововве-
дениям процесс переписи 

станет более удобным, а 
качество собираемой ин-
формации значительно 
повысится. Росстат уже 
отработал новый формат 
сбора сведений о населе-
нии в ходе Пробной пере-
писи населения 2018 года.

Участие в переписи на-
селения — дело добро-
вольное. В России никаких 
наказаний за уклонение от 
участия в переписи, в отли-
чие от многих зарубежных 
стран, нет. Переписные 
листы заполняются толь-
ко со слов опрашиваемых, 
для их подтверждения не 
требуется никаких доку-
ментов. При этом опраши-
ваемый имеет право отка-
заться отвечать на любой 
вопрос переписчика.

Перепись населения 
абсолютно конфиденци-
альна, ведь статистика 
работает с цифрами, ей 
не нужны персональные 
данные конкретных лю-
дей. Поэтому в программе 
ВПН-2020 нет вопросов о 
размере доходов, только 
об их источниках. 

территориальный 
орган Федеральной 

службы государственной 
статистики по 

смоленской области

До старта Всероссийской 
переписи населения осталось…



 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру, 5/5-этажного 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 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. Тел. 8-985-989-10-11

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

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

***
ПРОДАМ комнатный цветок 
Кротон. Тел.: 8-915-655-47-01

***
ТРЕбУюТСя упаковщики на 
кондитерское производство г. 
Ярцево. Жилье бесплатно. Зар-
плата 25000 руб. Тел. 8-950-
163-62-69

***
Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕбУюТСя на работу: кон-
дитер (заработная плата 14000 
руб.), повар в мясной цех (12000 
руб.), юрист (12000 руб.), кла-
довщик на склад (12000 руб.). 
Справки по тел.: 4-17-69, 
8-920-664-49-90

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

***
ИП Радюк С.И.  ПРОДАЕТ: 
овес 1 кг – 8 руб., пшеницу – 
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! 11, 18 и 25 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 Поздравления

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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Привоз товара каждую неделю!!!
Тел. 8-920-300-23-57

ре
кл

ам
а

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

***
КУПИМ трактор МТЗ-82 в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-905-
602-41-74, 8-919-042-29-96

Администрация и совет депутатов Озерненского 
городского поселения поздравляет с днем рождения 

ветерана Великой Отечественной войны 
ГЛиНкиНА ФЕДОрА ВАсиЛьЕВиЧА

Уважаемый Федор Васильевич!
Разрешите Вас поздравить
В ваш солидный день рождения.
Пожелать хотим здоровья,
Выразить Вам уважение.
Верить в лучшее желаем,
Никогда не унывать,
Бодростью и оптимизмом
Нас и дальше впечатлять.

Администрация Духовщинской средней школы, в лице директора 
С.Н. Кукьян, выражает слова благодарности за оказание спонсор-
ской помощи, для участия обучающихся нашей школы в областных 
соревнованиях «Школа безопасности», Н.А. Мамченковой и 
Т.В. бабарико.

А также депутату районного Совета депутатов А.П. Василен-
кову за помощь в приобретении шприцов для школьного медицин-
ского кабинета.

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
дорогого и любимого зятя ЖукОВА 

АЛЕксАНДрА ВЛАДиМирОВиЧА!
Наш замечательный зятек, поздравляем 
тебя с днем рождения!
Желаем всегда идти в ногу со временем, 
никогда не опускать рук, постоянно стре-
миться к высоким целям, день за днем 
успешно реализовывать свои планы, ис-
кренне ценить все, что имеешь и всегда бе-

речь самое дорогое – свою семью.
Крепких сил тебе, дорогой, и отличного здоровья!

теща и свояченица

От всей души тепло и сердечно поздравляем 
с юбилеем нашего дорогого ЖукОВА 

АЛЕксАНДрА ВЛАДиМирОВиЧА!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.
И только крепкое здоровье
Пусть будет лучше всех наград.

твои родные

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ГОйЧикОВу сВЕтЛАНу якОВЛЕВНу!

Юбилей сегодня отмечаем
Мамочки любимой и родной.
Мы тебя сердечно поздравляем,
Восхищаясь искренне тобой!
В возрасте - в рядочек две пятерки,
И тебе всего пятьдесят пять.
Ты такая бодрая красотка,
Словно повернулось время вспять!

Дочь, зять и внучка Полина

От всего сердца поздравляем 
с юбилейным днем рождения иВАНОВА 

ВиктОрА НикОЛАЕВиЧА!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья! 

Сестры Лариса и Татьяна и их семьи

От всей души поздравляем с юбилеем иВАНОВА 
ВиктОрА НикОЛАЕВиЧА!

Пусть ценят тебя на работе и дома
И будет усталость тебе не знакома.
Будь в форме отличной, смотри — не болей!
Встречай с удовольствием свой юбилей.
Желаем счастья тебе и успеха,
Пускай на пути не возникнет помеха.
Живи без особых проблем и не старься,
Всегда быть веселым и добрым старайся.

Жена, дочь, сын, зять, невестка 
и внучки таня, Маша и Николь

уважаемые работники и ветераны 
сельскохозяйственного труда 

и перерабатывающей промышленности! 
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Желаем стабильности, успеш-
ности, процветания и благополучия в дея-
тельности. Пусть работа приносит удоволь-
ствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый 
день, пусть рядом будут любимые люди и 
верная дружеская поддержка! Спасибо вам 
за нелегкий, нужный всем нам труд! С Днем 
сельского хозяйства!

сектор по вопросам сельского хозяйства 
Администрации муниципального образования 

«Духовщинский район»


