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27 октября – День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортной отрасли Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
поздравления с Днем работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! 

Этот праздник отмечают не только автомобилисты-профес-
сионалы, но и автолюбители и все, кто отвечает за исправность 
машин, обеспечивает бесперебойную работу  транспортных 
предприятий. 

Ежегодно загруженность дорог Смоленщины неумолимо рас-
тет, увеличивается интенсивность автопотока, что накладывает 
на водителей еще большую ответственность. От вашей собран-
ности, дисциплинированности и мастерства напрямую зависят 
безопасность жизни и здоровья всех участников движения, на-
дежность и своевременность доставки  грузов.  

Пусть профессионализм, добросовестность и вниматель-
ность всегда остаются залогом вашей успешной деятельности 
и будут способствовать дальнейшему развитию автотранспорт-
ной отрасли региона. 

Желаю крепкого здоровья и безаварийной работы!   
И.В. ЛяхоВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Современную жизнь невозможно представить без автомо-
бильного транспорта, поэтому вполне закономерно, что от 
стабильного функционирования автотранспортной отрасли во 
многом зависят эффективность работы региональной эконо-
мики, реализация масштабных инвестиционных и социальных 
проектов, благополучие жителей нашей области.

Сегодня в автотранспортном комплексе Смоленщины трудятся 
профессионалы самых разных специальностей, обеспечивающие 
надежность пассажирских и грузовых перевозок. Это требует вы-
сокой квалификации и мастерства, предельного внимания и само-
отдачи, максимально ответственного отношения к делу.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд и от души 
желаю успешной, безаварийной работы, здоровья и счастья, 
удачи на дорогах!

А.В. оСтроВСкИй, губернатор Смоленской области                                                   

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Искренне поздравляю всех автомобилистов - профессио-
налов и любителей с одним из самых массовых праздников, 
ставших за последние годы практически в равной степени про-
фессиональным как для настоящих мужских рук, так и для пре-
красной половины человечества.

Этот праздник объединяет профессионалов и любителей. 
Все мы – на одной дороге, а значит, и ответственность каждого 
из нас должна быть очень высокой. В своём большинстве ав-
томобилисты отличаются профессионализмом, выдержкой, до-
стойным поведением за рулем. Эти качества помогают хорошо 
ориентироваться в любых жизненных ситуациях.

Слова поздравлений сегодня звучат в первую очередь в адрес 
тех, кто выбрал водительское дело своей профессией. Самые 
добрые пожелания – ветеранам отрасли, настоящим мастерам, 
не допустившим ни одной аварии  в течение многих лет!

Непрерывность сообщения между населенными пунктами, 
своевременность доставки грузов, пассажирские маршруты 
- всем этим мы пользуемся благодаря добросовестности, про-
фессионализму, ежедневному труду водителей автотранспорта. 
Благодаря вам жители района добираются до места назначения, 
всегда могут рассчитывать на своевременную помощь медиков 
и пожарных. Грузовые перевозки и доставка свежих продуктов 
в магазины и получение почты адресатом… Многое из того, что 
воспринимается как должное и является неотъемлемой частью 
повседневной жизни, – результат вашей нелегкой работы.

От всей души благодарю водителей, механиков, диспетче-
ров, руководителей и персонал автотранспортных предприятий 
за их труд. Желаю здоровья, счастья, благополучия, дальней-
шей успешной работы и безаварийных поездок!

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

Село Пречистое в Духовщинском районе в этом 
году стало уже  третьим пунктом назначения мо-
бильного передвижного комплекса – медицинско-
го автопоезда «Здоровье Смоленщины».

21 октября  все желающие (а на приеме у вра-
чей  медицинского поезда побывало 180 жителей 
Пречистенского сельского поселения) смогли по-
лучить рекомендации медиков.  До этого  автопо-
езд побывал в деревнях Третьяково и Петрищево.

Пречистенцы в этот день получили возмож-
ность сдать анализ крови на уровень сахара и 
холестерина, пройти ЭКГ, флюорографию, УЗИ 
брюшной полости, проверить зрение, получить 
рекомендации по выбору очков, посетить врачей 
узкой специализации.

Пришедшие на диспансеризацию жители сель-
ского поселения благодарили медицинских ра-
ботников за их отзывчивость и внимательность, 
отмечали положительное в работе медицинского 
поезда. Действительно, такая форма приема – 
это возможность обследоваться и получить ре-

Автопоезд «Здоровье Смоленщины» 
вновь прибыл в наш район

комендации от врачей–специалистов, при этом 
ехать никуда не требуется. Что самое важное 
- прием не ограничивается одним днем, резуль-
таты всех исследований расшифровываются и 
направляются обратно в район для назначения 
лечения.

За 4 года работы автопоезда «Здоровье Смо-
ленщины» обследовано 1443 пациента, прожива-
ющих в семи поселениях нашего района.

Напомним, что проект был запущен по инициа-
тиве заместителя председателя Государственной 
Думы, руководителя фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Сергея Неверова совместно с фондом 
«СозИдаНие» и Смоленским региональным отде-
лением  партии «Единая Россия».

Жители села Пречистое, деревень Добрино, 
Воронцово, Верешковичи, Велисто благодарят 
депутата Смоленской областной Думы Н.А. Де-
ментьева за помощь в организации работы мо-
бильного медицинского комплекса  на террито-
рии поселения.

21 октября глава муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Б.В. Петифоров  
провёл еженедельное расширенное рабочее со-
вещание.

Огромное внимание на утренней планерке уде-
лили вопросам реализации национальных про-
ектов на территории района. Начальник отдела 
строительства Ю.С. Толмачев сообщил, что в на-
стоящий момент заявки для участия в нацпроек-
тах и паспорта проектов комплексного развития 
находятся на проверке в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Срочный ремонт кровли многоквартирного 
дома, расположенного по  пер. 2-му Октябрьско-
му в с. Пречистое (дом №1), ограждение недо-
строенного здания поликлиники на территории 
ОГБУЗ «Духовщинская центральная районная 
больница», заключение контракта на ремонт 
кровли действующей поликлиники этой больни-
цы, ремонт отопительной системы в фельдшер-
ско-акушерском пункте в д. Бабино, исполнение 
контракта по устройству контейнерных площадок 
в г. Духовщине – эти и другие вопросы рассмотре-
ли на рабочей планерке.

На утреннем заседании намечены планы на неделю
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На просторах региона

Гостем очередного вы-
пуска авторской телепро-
граммы Сергея Новикова 
«Диалоги» стал Губерна-
тор Смоленской области 
Алексей Островский.

Предлагаем вашему вни-
манию основные вопросы.

– Здравствуйте, 
Алексей Владимирович!

– Здравствуйте, уважа-
емый Сергей Витальевич, 
здравствуйте, дорогие, глу-
бокоуважаемые смоляне!

- Не слишком ли много 
стало того, что назы-
вается ручным управ-
лением?

- С первого дня - в руч-
ном управлении, пото-
му что я за все отвечаю 
перед смолянами и Пре-
зидентом. Безоговорочно 
доверять даже тем лю-
дям, которые являются 
моими заместителями, кто 
близко со мной работает, 
нельзя. Еще раз говорю: 
ожидания смолян, зада-
чи, поставленные Прези-
дентом, требуют ручного 
управления. При этом ре-
жим работы – семиднев-
ный. Не скажу, что кругло-
суточный, но сплю очень 
мало – приходится много 
работать. 

- как Вы думаете, 
главы муниципальных 
образований, зная о Ва-
шем приезде, готовят 
аудиторию так, как 
это в россии издавна 
происходит? 

- А я не езжу туда, где 
главы заранее знают о 
моем визите, поэтому 
аудиторию подготовить 
невозможно. Все мои по-
ездки по районам форми-
руются таким образом, что 
об объектах и причинах 
визита полностью знаю 
только я и два-три чело-
века из моего ближайшего 
окружения, которым я до-
веряю. Поэтому для глав 
муниципалитетов мои ра-
бочие визиты – это всег-
да во многом сюрприз. 
Это, кстати, касается и 
главы города Смоленска. 
Я не хочу видеть так на-
зываемые потемкинские 
деревни. Я хочу видеть 
реальную жизнь смолян, 
а не придуманные кра-
сивые истории. Семь с 
половиной лет назад по-
ставил перед собой цель 
– сделать рывок для Смо-
ленской области. Не знаю, 
получается или нет – это 
оценивать людям, но сде-
лано достаточно много. 
Хотя еще раз говорю, что, 
к сожалению, в сравнении 
с тем, что нужно сделать, 
сделано недостаточно. Но 
я работаю в рамках дей-
ствующего федерального 
законодательства, нынеш-
ней ситуации с бюджетом.

- Итак, здравоохра-
нение. как я уже ска-
зал, эта проблема - в 
центре повышенного 
внимания. Президент 
об этом говорил и в по-
слании Федеральному 
Собранию, и на «Пря-

мой линии» была масса 
вопросов. В августе 
состоялось совеща-
ние, на котором глава 
государства ситуацию 
в первичном звене на-
звал провальной. тема, 
действительно, очень 
важная и актуальная. 
Президент обозначил 
две основные пробле-
мы: доступность и ка-
дры. Давайте, Алексей 
Владимирович, погово-
рим о том, что мы име-
ем по этим пунктам. 
речь прежде всего идет 
о центральных район-
ных больницах и фель-
дшерско-акушерских 
пунктах. 

- Я расскажу и об успе-
хах, Сергей Витальевич, и 
о проблемах. Начну с того, 
что за последние три года 
средняя продолжитель-
ность жизни смолян уве-
личилась на 1,18 лет. Если 
в 2016 году продолжитель-
ность жизни в Смоленской 
области была 69,98 лет, 
то в 2019 году – 71,16. 
За семь с половиной лет 
работы Администрации 
под моим руководством 
общая смертность в ре-
гионе сократилась на 
9%. Поэтому такие поло-
жительные цифры есть, 
несмотря на очень боль-
шие проблемы в системе 
здравоохранения. В пер-
вую очередь это, конеч-
но, касается состояния 
центральных районных 
больниц. Именно поэтому, 
как Вы, наверное, знае-
те из средств массовой 
информации, мною было 
принято решение о про-
даже так называемой «ре-
зиденции» и служебного 
автомобиля Губернатора. 
Кстати, «Lexus» уже оце-
нен, и соответствующий 
законопроект внесен в 
областную Думу. По моей 
просьбе депутаты рас-
смотрят представление 
в октябре и, я надеюсь, 
поддержат внесение из-
менений в план привати-
зации. Сразу после этого 
машина будет выставлена 
на аукцион и продана. Что 
касается так называемой 
«резиденции», то с нее 
снят специальный ста-
тус, теперь это позволит 
оценочной компании про-
извести оценку объекта. 
И также путем внесения 
соответствующего законо-
проекта в областную Думу 
она будет выставлена на 
продажу. Все вырученные 
от реализации этих объ-
ектов деньги пойдут имен-
но на решение проблем в 
сфере здравоохранения, 
в первую очередь на улуч-
шение материально-тех-
нической базы централь-
ных районных больниц, 
а также на покупку жилья 
для молодых специалис-
тов-медиков.

- Вокруг ФАПов, ко-
нечно, очень много 
вопросов, но один из 
основных касается ка-

дров. С целью решения 
проблемы реализуют-
ся программы «Зем-
ский доктор», «Земский 
фельдшер». как Вы оце-
ниваете результаты 
работы по данному на-
правлению? 

- В Смоленском государ-
ственном медицинском 

университете по целевому 
обучению ежегодно обуча-
ются несколько десятков 
человек, которые уезжа-
ют работать в сельскую 
местность. За последние 
годы большое количество 
молодых специалистов 
уехали работать на село, 
однако этого все равно не-
достаточно. Мы даем им 
деньги на приобретение 
жилья в селах. Недавно по 
моему поручению разра-
батывается нормативный 
документ, на основании 
которого молодому спе-
циалисту-медику, который 
едет на село, ежемесячно 
выплачивается 10 тысяч 
рублей для аренды жилья. 
Кроме того, реализуется 
еще одна мера поддержки 
- тем, кто уезжает работать 
в сельскую местность, вы-
плачивается дополнитель-
но 25% к сумме базового 
оклада. Мы благодарны 
Президенту России, что 
в ближайшее время фе-
деральный центр введет 
норму, в соответствии с 
которой молодым специ-
алистам в дополнение к 
тем или иным мерам под-
держки будет выплачи-
ваться еще 1 миллион ру-
блей. И надеюсь, что это 
придаст больший импульс 
тому, чтобы молодые спе-
циалисты ехали  работать 
на село. Но повторюсь: как 
глава региона убежден, 
что без возврата к систе-
ме распределения моло-
дых специалистов после 
окончания вузов пробле-
му кадрового голода ни в 
Смоленской области, ни в 
стране не решить.

- С учителями, веро-
ятно, проблема сто-
ит не так остро, как с 
врачами, я имею в виду 
в сельских школах, тем 
более что проходит 
так называемая опти-
мизация. Вы много раз 

говорили о том, что 
это всегда процесс в 
некоторой степени 
болезненный, но это 
обсуждается с родите-
лями, с общественно-
стью. Поэтому здесь, 
как мне кажется, про-
блема не так остро 
стоит.

- Она стоит остро, Сер-
гей Витальевич. Наблю-
дается старение кадров, 
причем, как в системе 
здравоохранения, так и 
в системе образования. 
Что касается так называе-
мой оптимизации, то она, 
безусловно, всегда про-
водится с учетом мнения 
трудового коллектива, ро-
дителей, общественности. 
Считаю, хотя многие могут 
со мной в этом  поспорить, 
что в большинстве случа-
ев это благо для детей. 
Одно дело, если ребенок 
учится в малокомплект-
ной сельской школе, где 
на 15 детей приходится 
7 учителей, нет никакой 
материально-технической 
базы, один педагог препо-
дает 3-4 предмета. Каче-
ство такого образования, 
мы с Вами понимаем, до-
вольно низкое. И другое 
дело - мы, региональная 
власть, покупаем новые, 
современные автобусы, 
на которых детей возят в 
школу, расположенную в 
20-30 километрах от дома. 
Но! Там есть материаль-
но-техническая база, ком-
пьютеры с современным 
программным обеспече-
нием, каждый учитель 
преподает только свой 
профильный предмет.

- Алексей Владимиро-
вич, еще один вопрос, 
который я хотел Вам 
задать, касается гази-
фикации. Потому что 
я помню, что в одной 
из самых первых наших 
встреч в программе 
«Диалоги», это было в 
2013 году, Вы сказали 
так: «Если я успею га-
зифицировать Смолен-
скую область, это бу-
дет огромный успех». 
Это пока не получается 
по объективным причи-
нам, потому что здесь 
никак без федерально-

Алексей Островский в программе «Диалоги»
го центра не обойтись. 
я напомню, что в 2005 
году Алексей Миллер, 
председатель правле-
ния ПАо «Газпром», го-
ворил, что через 10 лет 
страна будет газифи-
цирована. В результате 
мы имеем 68,8% по стра-
не. Прирост не более 1% 

в год. И сейчас он опять 
обещает, но уже 85%. 
опять же через 10 лет. 
Но! Газпром это объяс-
няет тем, что «только 
10 из 66 регионов, уча-
ствующих в програм-
мах газификации, полно-
стью выполняют свои 
обязательства по под-
готовке потребителей 
к приему газа». то есть 
они ведут газопрово-
ды, как Вы знаете луч-
ше меня, до поселков, а 
уже дальше – извините, 
региональные и муници-
пальные власти. Поэто-
му, возможно, у нас два 
района до сих пор не га-
зифицированы – Велиж-
ский и Угранский. хотя 
я должен сказать, что у 
нас в целом по области 
процент больше, чем 
общероссийский – свы-
ше 70%. 

- Эта позиция и такая, 
и не такая. Ну, во-первых, 
хочу сказать вот о чем.  
При том, что наша об-
ласть еще, конечно, не га-
зифицирована на 100%  (в 
настоящее время уровень 
газификации региона со-
ставляет 71%, что на 2% 
превышает среднероссий-
ский показатель), за семь 
с лишним лет работы Ад-
министрации под моим 
руководством  проложено 
новых газопроводов ни 
много ни мало 2 тысячи 
850 километров.  Газифи-
цирован 191 населенный 
пункт. В 39 тысячах квар-
тир есть газ, из них 15 
тысяч - в сельской мест-
ности. Только в этом году 
мы построим 145 км новых 
газовых сетей. В течение 
нынешнего года мы про-
вели большие по киломе-
тражу ветки в Вяземском, 
Гагаринском, Руднянском 
районах. Что касается 
газификации Велижско-
го и Угранского районов, 

то проектно-сметная до-
кументация готова, на 
данный момент она про-
ходит государственную 
экспертизу. Фактическая 
газификация этих двух 
районов области начнет-
ся в следующем году. Эта 
позиция уже окончательно 
согласована с ПАО «Газ-
пром», который корректи-
ровал свои планы, внося 
изменения в наши планы. 
Что касается подобных 
заявлений, то в нашем 
случае мы всегда, когда 
«Газпром» прокладывает 
газопровод к населенному 
пункту, за счет региональ-
ных средств строим рас-
пределительные газопро-
воды до границ земельных 
участков собственников. 
Исходя из позиции «Газ-
прома», мы обязаны под-
вести только к дому, а в 
жилище заводит уже сам 
собственник за свой счет. 
При этом «Газпром» очень 
внимательно относится к 
тому, как регионы выпол-
няют свои финансовые 
обязательства с точки зре-
ния погашения задолжен-
ности за газ. И каждый раз 
на встречах с Алексеем 
Борисовичем Миллером 
он внимательно смотрит 
информацию, которую 
ему дали подчиненные 
в части того, насколько 
Смоленская область вы-
полняет свои финансовые 
обязательства. В зави-
симости от этого так или 
иначе относится к просьбе 
Администрации региона. 
Мы стараемся текущие 
задолженности  гасить на 
100% и постепенно выпла-
чивать долг за минувшие 
годы. Конечно, ситуация 
не идеальная, но гораздо 
лучше, чем у иных субъ-
ектов Федерации. Кста-
ти, у нас за счет средств 
«Газпрома» в ряде муни-
ципальных образований 
строятся и открываются 
ФОКи, как сейчас это про-
исходит в Руднянском и 
Краснинском районах.

- Вот по газификации 
Велижского и Угранского 
районов мы можем на-
звать какие-либо более-
менее реальные сроки? 

- Прокладывает газопро-
вод не Островский и не Ад-
министрация Смоленской 
области, а «Газпром». 
Более того, в зависимости 
от объема средств в инве-
стиционной программе он  
в ту или иную сторону кор-
ректирует свои планы. Но 
хорошо, что в 2020 году 
хотя бы начнут. За какой 
период они газифицируют 
максимальное количество 
населенных пунктов, я от-
вечать не могу, к сожале-
нию.

- Спасибо Вам боль-
шое. я желаю Вам успе-
хов. 

- Спасибо, уважаемый 
Сергей Витальевич! Спа-
сибо, дорогие и глубоко-
уважаемые смоляне!
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Из жизни нашего района

к юбилею Победы

Литературная гостиная 
«Муза» в очередной раз  рас-
пахнула свои двери перед сво-
ими талантливыми гостями, 
местными поэтами. Только в 
этот раз они собрались не про-
сто на заседание, а на празд-
ничное торжество – юбилей. 
20 лет прошло с тех пор, как 
поэтесса, член Союза писате-
лей России Елена Дьяченко, 
побывав в гостях у ярцевских 
поэтов, загорелась желанием 
создать такое же объединение 
и в Духовщине. На этот порыв 
откликнулись работники цен-
тральной районной библиоте-
ки. Объединение возглавила 
Д.В. Жукова, а Е.В. Дьяченко 
стала ее заместителем.

За годы существования тво-
рения отдельных участников 
литературной гостиной стали 
известны далеко за предела-
ми района. Написано немало 
новых стихов, изданы десятки 
поэтических сборников, куда 
вошли стихи и наших  поэтов – 
членов «Музы»: Е.В. Дьяченко, 
А.И. Фоменковой (Фоминой), 
В.С. Шавырина, В.М. Цыгаре-
ва, Н.С. Долгушова, А.А. Аста-
шенкова, Г.Н. Щёголевой, Н.Е. 
Шуленкова, А.В. Сударева, М.А. 
Семенковой, Н.В. Базылевой и 
др.  Так что можно смело ска-

Стихи, наполненные солнцем
зать: «Муза» сегодня находится 
на подъеме и в самом расцвете 
своего творчества. Наши поэты 
принимают активное участие 
в областных и всероссийских 
конкурсах и занимают призовые 
места, становятся победителя-
ми и охотно принимают в свои 
ряды новые таланты. 

А тогда самые первые поэты 

были пропагандистами хоро-
шей книги и хороших стихов. К 
сожалению, некоторые из них 
уже ушли из жизни – замести-
тель редактора районной газе-

ты «Знамя коммунизма» Е.И. 
Арсентьева, которая учила 
детей писать, поэт-фронтовик 
Н.Ф. Самуйлов, учитель Ду-
ховщинской школы О.В. Голо-
венко. Светлая им память.

Сегодня гостиную возглавля-
ет Антонина Ивановна Фомен-
кова – замечательный человек, 
друг и помощник библиотеки. 

Она  также была у истоков го-
стиной. Сегодня привлекла в 
состав объединения поэтов из 
Ярцева. Уже не первый  раз и 
не первый год к нам приезжает 

А.В.Кондрашов. Как говорят го-
сти из Ярцева, их притягивает 
приветливое участие, сердеч-
ная теплота работников би-
блиотеки и всех духовщинцев, 
а также возможность само-
выражения. В литературном 
объединении «Муза» сегодня 
более 40 человек.

На вечере собрались не толь-

ко поэты, но и любители поэзии. 
Директор библиотеки И.О. Кара-
лева поздравила «музовцев» с 
юбилеем и вручила  им Благо-
дарственное письмо.

 Звучали стихи и песни ав-
торов, ушедших из жизни: Н.Р. 
Ананьева, О.В. Головенко, 
Н.Ф. Самуйлова, А.А. Ивано-
ва. Всеобщие любимцы Н.С. 
Долгушов, А.А. Асташенков, 
А.В. Кондрашов, А.В. Сударев 
порадовали нас своими песня-
ми под гитару и аккордеон.

За 20 лет существования 
нашей гостиной мы все убе-
дились, что дело это нужное и 
достойное. Здесь рождаются 
дружба и взаимопонимание 
между людьми. Наши помощ-
ники и друзья Л.М. Сергеева, 
А.Б. Василевская, Л.Н. Глуш-
ницкая и многие другие всег-
да подставят свое плечо. А 
подтверждением тому, что мы 
действительно достигли за 20 
лет больших успехов, служит 
тот факт, что в этом году работ-
ник библиотеки, заместитель 
председателя «Музы» И.И. 
Юрченкова и в ее лице все чле-
ны литературного объединения, 
награждена Почетной грамотой 
Смоленской областной  универ-
сальной научной библиотеки 
имени А.Т. Твардовского за про-
паганду лучшего литературно-
го наследия, за плодотворную 
творческую деятельность по 
продвижению книги и чтения.

Ирина ЮрчЕНкоВА

Николай Павлович Егоренков родился 16 сентября 
1922 года в деревне Дяблово Духовщинского (быв-
шего Пречистенского) района Смоленской области 
в крестьянской семье. После окончания в 1940 году 
Духовщинского педучилища был назначен учителем 
в Михеевскую школу, где проработал до 29 октября и 
18-летним был  призван в Красную Армию.

В ноябре 1940 года он уже находился в г. Вильнюс 
в танковом полку, где в двух ротах, укомплектован-
ных из имеющих среднее образование, готовили ко-

мандиров запаса. В танковом экипаже Николай Пав-
лович был механиком-водителем.

За неделю до начала войны танковый и артилле-
рийские полки по тревоге выехали в сторону Прус-
сии через Шауляй,  зарыли танки по башню на опуш-
ке леса, для личного состава полка вырыли ячейки. 
Здесь и встретил Николай Павлович первый день 
войны. Первый бой он описал в своем стихотворе-

нии «Бой у переправы».
Шел бой и слева, в центре, справа
(То было в первый день войны).
Ключом бурлила переправа.
Там бились Родины сыны.
А немцы просто обнаглели,
Кичась силою своей.
Но мы их тоже не жалели,
Громили залпом батарей.
Расположившись на опушке,
Поставив нужный нам прицел,
Стреляли мы – ствол каждой пушки
Весь накалялся и краснел.
Вот лезет из-за перевала,
Галдит, бормочет немчура.
Но раздалось подобье шквала,
Как гром, вдруг русское «Ура!».
Какое маленькое слово,
Но сколько бодрости и сил
Оно поднять в тебе готово,
Что до сих пор в себе носил!
И через речку - переправу
Мы снова взяли, дальше шли.
Непобедимости их славу
Поколебать тогда смогли.
Урок (хоть с безызвестной датой)
Наш немцам преподнес солдат.
Тем показав, что их с расплатой
Ждут Курск, Москва и Сталинград.

Воевать Николай Павлович начинал с Прибалти-
ки, затем после потери танка пришлось с боями от-
ступать от Пруссии под Ленинград и нести на себе 
вытянутый из танка пулемет, с которым выходил из 
окружения в районе Даугавпилса. За проявленную 
доблесть при выходе из окружения награжден ор-
деном Красной Звезды. Воевал на Калининском и 
Ленинградском фронтах. Под Ленинградом был пу-
леметчиком на «Максиме». За взятие стратегической 
высоты награжден медалью «За боевые заслуги». 
Отец Н.П. Егоренкова Павел Самсонович с начала 
войны воевал на Ленинградском фронте, где погиб в 
1942 году в возрасте 45 лет.

Участие в боевых действиях Николай Павлович  
закончил в 1944 году, когда был направлен в г. Вла-
димир на переподготовку на новые танки в учебный 
танковый полк, где продолжил службу по обучению 
механиков-водителей танков. Был демобилизован 

Он правду о войне всю знал
10 октября 1945 года после поступления во Влади-
мирский педагогический институт.

В 1947 году был принят на работу учителем в Пре-
чистенскую среднюю школу, в которой вместе с су-
пругой Анной Константиновной проработал более 40 
лет. Им было присвоено звание «отличник народного 
просвещения». Вырастили и воспитали двух сыно-
вей и дочь.

Николай Павлович проработал учителем до 1991 
года, принимал активное участие в создании и рабо-
те комсомольско-молодежного отряда «Смоляноч-
ка». Был наставником молодежи, человеком актив-
ной жизненной позиции. Эти качества воспитал и у 
своих детей. В 1992 году его не стало.

В 2003 году его сын Павел Николаевич издал книгу 
воспоминаний о войне и стихов отца. А 9 мая 2018 
года в память об отце и всех участниках Великой   
Отечественной войны написал стихотворение «Бес-
смертный полк».
Все думают: а кто его создал
И учредил названье это.
Число бойцов его растет,
И не дадут им кануть в лету.
Была ведь страшная война
За выживанье стран и наций.
Фашизм нещадно убивал,
Жег города, шедевры грабил.
Но отстояли мы свой дом
И право на существованье,
И выражают все сейчас
Солдату русскому признанье.
Какой ценой ведь все далось!
Освободила Русь Европу,
Чтоб мир спокойно жил и впредь.
Мы чтим и помним ветеранов
Живых и павших в дни войны.
В бессмертный полк они вступили,
Хоть много лет прошло с тех пор,
Пусть знают, что их не забыли.
Идут они по площадям
В людском потоке фотографий,
Несут их с честью сыновья,
И внуки их шагают рядом.
И пусть живет бессмертный полк
В стране родной еще столетье,
Чтоб знали подвиги его
Все будущие поколенья.
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Дела государственные

Президент России Вла-
димир Путин поручил Пра-
вительству РФ представить 
предложения о системе 
мотивации классных руко-
водителей школ. Как сооб-
щает официальный сайт 
Кремля, такое поручение 
Глава государства дал по 
итогам заседания Совета 
при Президенте РФ по ре-
ализации государственной 
политики в сфере защиты 
семьи и детей.

«Представить предло-
жения по созданию систе-
мы мотивации классных 
руководителей в целях по-
вышения эффективности 
воспитательной работы 
и социализации обучаю-
щихся в общеобразова-
тельных организациях», - 
отмечается в поручении, 
адресованном кабмину и 
высшим исполнительным 

Владимир Путин подпи-
сал федеральный закон, 
устанавливающий штраф 
от 500000 до 1 миллиона 
рублей за организацию от-
дыха и оздоровления детей 
организациями или пред-
принимателями, данных о 
которых нет в соответству-
ющем реестре. Документ 
опубликован на сайте пра-
вовой информации.

Глава 14-я ФЗ дополне-
на статьей 14.65 «Наруше-

О системе мотивации классных руководителей
органам власти регионов. 
Доклад об этом Президен-
ту должен быть представ-
лен до 1 марта 2020 года.

Также кабмину и вла-
стям регионов необхо-
димо будет с учетом ра-
нее данных поручений 
принять меры по совер-
шенствованию коорди-
нации деятельности и 
взаимодействия заинте-
ресованных детских и мо-
лодежных общественных 
объединений, в том чис-
ле Российского движения 
школьников, и общеобра-
зовательных организаций 
при ведении воспитатель-
ной работы.

Кроме того, Путин пору-
чил обеспечить развитие 
психологической службы 
в системе общего и про-
фессионального образо-
вания, предусмотрев в том 

числе профессиональную 
переподготовку или повы-
шение квалификации пе-
дагогических работников 
для получения ими компе-
тенций, необходимых для 
сохранения и укрепления 
психологического и психи-
ческого здоровья и разви-
тия учеников, оказания им 
психологической помощи 
и поддержки, содействия в 
трудных жизненных ситу-
ациях, в позитивной соци-
ализации. Также развитие 
этой службы должно преду-
сматривать организацию 
психологического консуль-
тирования родителей или 
других законных предста-
вителей учеников.

Министерству просве-
щения РФ совместно с 
высшими исполнитель-
ными органами власти 
регионов с учетом ранее 

Наказание за нарушения организации отдыха детей
ние законодательства РФ в 
сфере организации отдыха 
и оздоровления детей». 
Согласно ей, администра-
тивный штраф грозит ком-
паниям или ИП, которые 
не включены в реестр ор-
ганизаций отдыха детей 
и их оздоровления, услуг 
по обеспечению отдыха и    
оздоровления детей.

Ранее зампредседате-
ля комитета Совета Фе-
дерации по социальной 

политике Игорь Фомин 
сообщил, что цель зако-
на – контролировать де-
ятельность профильных 
организаций, обеспечи-
вать комфорт и повышать 
безопасность пребывания 
детей в лагерях и здравни-
цах, пишет РИА Новости.

По словам Фомина, 
установление штрафа бу-
дет способствовать пре-
сечению незаконной де-
ятельности в указанной 

данных поручений по ак-
туализации федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов об-
щего образования нужно 
будет уточнить требова-
ния к структуре и резуль-
татам освоения основных 
общеобразовательных 
программ в части, каса-
ющейся воспитания и со-
циализации обучающих-
ся. При этом необходимо 
предусмотреть модульный 
принцип формирования 
воспитательного компо-
нента основных общеоб-
разовательных программ 
и обеспечение права об-
разовательной организа-
ции на выбор соответству-
ющих модулей. Провести 
апробацию таких модулей 
нужно будет, начиная с 
2020/21 учебного года.

По материалам «тАСС»

сфере и повысит ответ-
ственность руководителей 
за качество предоставляе-
мых услуг.

Также Президент РФ 
подписал федеральный 
закон, который уточняет 
типологию детских лаге-
рей и расширяет перечень 
таких организаций. Кроме 
того, он уточняет полно-
мочия Минпросвещения в 
этой области.

По материалам «АиФ»

Налоговый вестник
Налоговая служба проводит 
День открытых дверей 

для налогоплательщиков – физических лиц
25 октября 2019 года с 9-00 до 17-00 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам, налогу на доходы физиче-
ских лиц и о системе оценки гражданами качества об-
служивания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в конкретном муниципальном об-
разовании, о возможностях оценки качества обслуживания в 
территориальных налоговых органах, а также ответят на дру-
гие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщиков для физических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефонам: 7-14-36, 7-47-63  - г. Ярцево,                                           
4-21-43 - г. Духовщина.

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской об-
ласти информирует: с 1 января 2020 года отменена 
обязанность представлять отчетность в Росстат; вся 
годовая бухгалтерская отчетность представляется в на-
логовые органы только в виде электронного документа 
через операторов электронного документооборота.

Если Вы субъект малого предпринимательства (среднеспи-
сочная численность не более 100 человек и доход не более 
800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется 
Вами: в  2020 году – в виде электронного документа через опе-
ратора электронного документооборота или в виде бумажно-
го документа, с 2021 года  - только в электронном виде через 
оператора электронного документооборота.

Вся бухгалтерская отчетность будет размещена в от-
крытом доступе на сайте ФНС России www.nalog.ru. Най-
ти  организацию можно будет с помощью гибкого поиска 
(по названию, ИНН, адресу и т.д.). Отчетность любой ор-
ганизации можно скачать с Электронной подписью ФНС 
России, с той же юридической значимостью, что и синяя 
печать,  - ходить в инспекцию больше не нужно!

Е. ДЕМЕНтьЕВА, заместитель начальника

Ходить в инспекцию больше не нужно



 

Автотранспорт

Гаражи 7-ми размеров. Цена от 19 тыс. руб.
 Тел.: 8-960-549-97-77

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
ПРОДАМ памперсы для взрослых 
№ 2. Тел.: 8-960-587-34-57

***
КУПлю наручные часы, запча-
сти к ним, сделанные в СССР. 
Тел.: 8-904-367-30-27

***
ПРОДАМ поросят. Тел.: 
8-48166-2-62-42

***
ПРОДАМ поросят. Тел.: 
8-906-668-47-45

***
ПРОДАМ вьетнамских поросят 
(не прихотливые в еде). Тел.: 
8-910-764-72-87 (Ольга Ва-
сильевна)

***
Охотхозяйству ООО «Винг» 
ТРеБУеТСя сторож с личным 
автотранспортом. Тел: 8-910-
764-72-87

***
ООО «СПК Павлищево» ПРИ-
ГлАшАеТ НА ПОСТОяН-
НУю РАБОТУ: 
оператора машинного доения 
з/п  от  25 000 руб. 
рабочего по уходу за животными 
з/п от 25 000 руб.
Место работы: М.О., Можайский 
район, д. Клементьево.
Телефоны: 8 903-017-04-49, 
8 (49638) 52-083, (елена) 
E-mail: spkpavlishevo@yandex.ru
Иногородним предоставляем 
жилье.
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Внимание!  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 Сообщения

Благодарность

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 1 НОяБРя 
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,

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

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

ре
кл

ам
а
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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)

ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (46 кв.м) с мебелью. Окна 
ПВХ, лоджия, ламинат, натяжные 
потолки, 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 учи-
лища или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ жилой дом в 
г.Духовщине в хорошем техни-
ческом состоянии или обменяю 
на однокомнатную квартиру 
в г.Смоленске с моей допла-
той. В доме имеются газ, вода, 
телефон, есть возможность 
подключить Интернет. Имеется 
ухоженный земельный участок 
площадью 7 соток.  Документы 
на дом и земельный участок 
оформлены. Тел.: 8-960-582-
24-52,  8-906-516-99-99

Уважаемые работники и ветераны 
Пк «Духовщинское АтП»! Примите поздравления 

с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с огромной ответственностью за 

жизнь и здоровье пассажиров. Справляться с такой ответ-
ственностью вам всегда помогает высокий профессиона-
лизм, уважительное отношение к участникам дорожного дви-
жения, предельное внимание и вежливость на дорогах.

От имени всех пассажиров я говорю сегодня слова благо-
дарности водителям автобусов, контролерам, ремонтникам 
и всему коллективу. Особую признательность выражаю ве-
теранам, богатый опыт и самоотверженный 
труд которых служат залогом дальнейшего 
развития автотранспортного предприятия.

Желаю успешной работы, оптимизма, креп-
кого здоровья, добра и благополучия вам 
и вашим близким! И, по традиции, доброго 
пути! С праздником!

т.Г. БАЛИхИНА, руководитель Пк «Духовщинское АтП»

от всей души поздравляем с Днем работника 
автомобильного транспорта 

АЛЕкСЕя  ПЕтроВИчА  ВАСИЛЕНкоВА!
Зеленого света и доброго пути!
А что для автомобилиста еще надо?!
Тебя мы поздравляем от души -
В календаре сегодня праздничная дата.
И пожелание только лишь одно:
Не нарушать правила дороги.
В жизни только лучшего всего,
В нелегком деле божеской подмоги!

коллектив Пк «Духовщинское АтП»

Выражаем искреннюю благодарность депутату районного Совета 
депутатов АЛЕКСЕЮ ПЕТРОВИЧУ ВАСИЛЕНКОВУ за оказанную 
помощь в ремонте кровли автостанции и гаража.

коллектив Пк «Духовщинское АтП»

от всей души поздравляем с юбилеем чУБУкоВУ 
СВЕтЛАНУ НИкоЛАЕВНУ!

Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбки солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

коллектив МУП Укх

коллектив МУП Укх от всей души поздравляет 
с юбилейным днем рождения СыСоЕВУ 

тАтьяНУ АЛЕкСАНДроВНУ!
В такой чудесный, светлый день
Желаем мы, с любовью,
Удачи, добрых перемен
И крепкого здоровья.
Пусть не тревожат грусть, печаль,
В семье царит согласие,
Прошедших лет не будет жаль
И рядом будет счастье.

30 октября в районном Доме культуры

ТРеБУюТСя фасовщики  в г. Ярцево. Жилье бесплатно. Заработ-
ная плата 25 тыс.руб. Тел.: 8-904-247-66-13
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 
12900. Тел. 8-910-368-98-08

В четверг, 24 октября 
в ЦК НОВОРАЗВИТИЯ «ЭНЕРГЕТИК»

(ул.Строителей, 19Б) с 10.00 до 18.00 час. состоится 
выставка-распродажа 

КОЖАНОй ОБУВИ
Производство Россия и Беларусь!

Коллекция Зима-Весна-Лето
Цена от 900 руб. Пенсионерам скидки!

Реклама


