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В Духовщине завершена работа по устройству кон-
тейнерных площадок для мусора.

Жители города получили возможность оценить но-
вые условия сбора мусора, так как в районном цен-
тре обустроены новые контейнерные площадки для 
сбора твёрдых бытовых отходов.

Всего в Духовщине установили 21 площадку для 
сбора мусора; две старые площадки, расположен-
ные в районе многоквартирных домов №№ 9 и 9а на 
ул. М. Горького, заменили на новые.

Очень надеемся, что мусора в нашем городе те-
перь станет меньше. Собирать его стало гораздо 
удобнее: есть новые контейнерные площадки, а на 
улицах, где расположены частные дома, сохранится 
и старый способ мусора, провозной.

С большой просьбой обращаемся ко всем жите-
лям Духовщины: давайте будем соблюдать чистоту 
на контейнерных площадках - мусор бросать непо-
средственно в баки.

Благоустройство города

В Духовщинском историко-художественном  музее 
прошел тематический вечер «День добрых сердец».

В зале собрались люди с ограниченными возможно-
стями здоровья из самых разных уголков Духовщинско-
го района. В их адрес прозвучало огромное количество 
добрых слов и пожеланий здоровья, оптимизма, сча-
стья и веры в себя.

Особо хочется отметить, что  наше Духовщинское об-
щество инвалидов, председателем которого является 
Светлана Владимировна Смолякова, - активный участ-
ник всех областных мероприятий.

В этот день дипломы победителей IV фестиваля-кон-
курса чтецов «Смоленский говорок» были вручены Ва-
лентине Васильевне Степаровой и Наталье Павловне 
Карцевой, памятные подарки – победителям ежегодно-
го турнира по настольному теннису среди инвалидов 
Анжелике Редниковой и Елене Подолякиной.

С концертными номерами перед гостями выступи-
ли фольклорный коллектив «Духовщинская горница», 
Владимир Иванович Фомин, учащиеся Духовщинской 
школы-интерната, а методист Духовщинского районно-
го дома культуры Надежда Савина провела культурно-
игровую программу.

День добрых сердец

В областном центре 
состоялась встреча за-
местителя председателя 
Государственной Думы, 
руководителя фракции 
«Единая Россия» Сергея 
Ивановича Неверова с 
редакторами районных 
газет.

В непринужденной об-
становке представители 
СМИ получили возмож-
ность задать депутату 
вопросы, волнующие на-
селение области и услы-
шать ответы из первых 
уст. 

Во время беседы были 
подняты вопросы о гази-
фикации, строительстве 
и ремонте дорог, благо-

устройстве населенных 
пунктов, водоснабже-
нии, возведении спор-
тивных объектов, также 
была затронута тема 
пенсионной реформы и 
другие.

Подготовку к праздно-
ванию юбилея Победы 
журналисты районок не 
обошли стороной, ведь 
Смоленщина в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны в полной мере 
испытала на себе все 
тяготы военного лихоле-
тья. Здесь же зашел раз-
говор о патриотическом 
воспитании молодежи, 
увековечение памяти по-
гибших защитников Ро-

Встреча журналистов 
с Сергеем Ивановичем Неверовым

дины, благоустройство и 
реставрация памятников 
и воинских захоронений 
на территории Смолен-
ской области.

В свою очередь Сер-
гей Иванович рассказал 
о том, что «Единая Рос-
сия» разрабатывает за-
конопроект об отмене 
банковских комиссий по 
коммунальным и обяза-
тельным платежам, кото-
рый в ближайшее время 
будет внесен на рассмо-
трение в Государствен-
ную Думу. Кстати, имен-
но смоляне обратились 
к нему с просьбой об 
отмене необоснованных 
комиссий.

Затронул С.И. Неверов 
в беседе с журналиста-
ми важную тему о госу-
дарственной Программе 
комплексного развития 
сельских территорий. Он 
разъяснил, каким обра-
зом эта программа будет 
работать, и ее реализа-
ции уже с нового, 2020 
года.

В завершение встре-
чи журналисты обрати-
лись к депутату Государ-
ственной Думы Сергею 
Ивановичу Неверову с 
просьбой оказать по-
мощь районным газетам 
в оформлении подписки 
для малообеспеченных 
граждан.

В Духовщинской цен-
тральной районной би-
блиотеке подвели  итоги 
волонтерский деятельно-
сти на территории  нашего 
района.

Действительно, за год 
добровольцами района 
была проведена боль-
шая работа. Волонте-
ры разных возрастов, 
среди которых есть и 
«серебряные»,  актив-
но занимаются эколо-
гической, патриотиче-
ской работой, работой 
по сохранению истории 

родного края, пропа-
гандируют здоровый 
образ жизни и занятия 
спортом, участвуют во 
всех добровольческих 
и социально-значимых 
мероприятиях.  «Дед, я 
тебя помню»,  «Забытые 
имена», «Сожженные 
деревни», «Лес побе-
ды», «Чистый берег», 
«Семейный сад», «Со-
бери ребенка в школу», 
«Подари ребенку Новый 
год» - вот далеко не пол-
ный перечень проек-
тов и акций, активными 

участниками которых 
стали добровольцы на-
шего района.

Отличившимся  объ-
единениям волонте-
ров: клубу волонтеров 
и добровольцев «Би-
блиоДесант» (цен-
тральная районная 
библиотека), творче-
скому объединению 
«Патриот»  (Духов-
щинский Дом детского 
творчества), патриоти-
ческому объединению 
«ОкоЛица» (п. Озер-
ный), местному отде-

лению ВВПОД «Юнар-
мия» Духовщинского 
района, молодежному 
объединению филиала 
«Смоленская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», до-
бровольческому объе-
динению «Серебряные 
волонтеры» (СОГ-
БУ «Духовщинский 
КЦСОН» - в этот день 
были вручены благо-
дарственные письма 
администрации муни-
ципального объеди-
нения «Духовщинский 
район».

Подвили итоги проделанной работе
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Дела государственные На просторах региона

С 2020 года в Смолен-
ской области стартует реа-
лизация двух масштабных 
проектов, инициированных 
Губернатором Алексеем 
Островским. Об этом глава 
региона объявил на сове-
щании с членами област-
ной Администрации и по-
ручил своим профильным 
заместителям провести ра-
боту по подготовке к выпол-
нению данных программ.

Первая программа каса-
ется обустройства тротуа-
ров во всех муниципальных 
образованиях области при 
проведении реконструкции 
и ремонта дорог. В первую 
очередь это касается тер-
риторий, прилегающих к 
образовательным учрежде-
ниям.

«Ранее я давал поруче-
ние, чтобы при реконструк-
ции дорог обязательно 
оборудовались тротуары 
там, где их не было изна-
чально. В первую очередь 
- возле школ и детских 
садов, а также других со-
циальных учреждений. 
Недопустимо, чтобы дети 

В администрации об-
ласти под председа-
тельством Губернатора 
Алексея Островского со-
стоялось рабочее сове-
щание, посвященное во-
просу готовности региона 
к переходу в 2020 году с 
федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии на 
региональную. В обсуж-
дении приняли участие 
профильные вице-губер-
наторы и начальники де-
партаментов, а также ру-
ководитель регионального 
Отделения Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации Юрий Селезнев.

Глава региона подчер-
кнул, что данная тема 
крайне значима, так как 
затрагивает интересы 
большого числа жителей 
региона: «Социальная 
политика – это тот курс, 
который Администрация 
Смоленской области под 
моим руководством 7,5 
лет назад определила 
как основополагающий. 
За время нашей с вами 
работы количество соци-
альных льгот для смолян 
выросло на 50% в сравне-
нии с предшествующими 
годами – сейчас жители 
региона получают 115 
различных мер соцпод-
держки. Пенсии – наибо-
лее чувствительная тема 
в рамках социальной по-
литики страны и, в част-
ности, нашего региона. На 
Смоленщине проживает 
значительное количество 
граждан пенсионного и 
предпенсионного возрас-
та, для которых данный 
вопрос крайне актуален».

С основным докладом 
выступила начальник Де-
партамента по социаль-
ному развитию Татьяна 
Конашенкова. Государ-

«Мы уже приступили к 
подготовке 75-летия Ве-
ликой Победы. Наступаю-
щий год объявлен в нашей 
стране Годом памяти и 
славы. Все мероприятия, 
посвящённые событиям 
Великой Отечественной, 
должны пройти на самом 
высоком уровне», - заявил 
Владимир Путин, высту-
пая на заседании Совета 
по межнациональным от-
ношениям.

Глава государства под-
черкнул, что вклад в по-
беду внес каждый из на-
родов России, Советского 
Союза: «Мы должны ещё 
раз вспомнить о причи-
нах той войны, о том, что 
привело к трагедии, кото-
рая унесла десятки мил-
лионов жизней людей, о 
том, кто помогал наци-
стам, кто подталкивал их 
на Восток, и о том, что 
именно Советский Союз 
сыграл решающую роль 
в разгроме агрессора, в 
освобождении Европы и 
мира».

«Мы должны знать и 
беречь правду о вели-
чайшей трагедии челове-
чества. Я прошу членов 
Совета, общественные 
организации, причём по 
всей стране, именно по 
всей стране принять дея-
тельное участие в подго-
товке к юбилею Великой 
Победы», - добавил Вла-
димир Путин.

По материалам 
РИА Новости

Президент России   под-
писал закон, дающий пре-
имущественное право за-
числения детей в детские 
сады и начальную школу, 
где уже учатся их братья 
и сестры. Документ разме-
щен на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации.

Согласно закону, про-
живающие в одной семье 
и имеющие общее место 
жительства дети имеют 
право преимущественно-
го приема на обучение по 
основным общеобразова-
тельным программам до-
школьного образования и 
начального общего обра-
зования в государствен-
ные и муниципальные 
образовательные органи-
зации, в которых обучают-
ся их братья или сестры.

Ожидается, что предло-
женные меры, направлен-
ные на развитие системы 
господдержки семей с 
детьми, будут способство-
вать укреплению семьи, 
развитию института мно-
годетности и обеспечивать 
реализацию прав детей на 
достойные условия содер-
жания, воспитания и все-
стороннего развития.

Мероприятия 
на высоком 

уровне

Подписан
закон

О реализации Губернаторских проектов
ходили по обочинам про-
езжей части и подвергали 
себя опасности, особен-
но в темное время суток. 
В связи с этим, Геннадий 
Владимирович [Наумов, 
заместитель Губернато-
ра], с 2020 года мы раз-
вернем специальную Гу-
бернаторскую программу, 
ход исполнения которой 
будет находиться под Ва-
шим контролем. В свою 
очередь, Вас, Алексей 
Александрович [Гусев, за-
меститель Губернатора - 
начальник Департамента 
имущественных земель-
ных отношений], прошу во 
взаимодействии с муници-
палитетами в рамках раз-
работки этой программы 
рассчитать, в какие сред-
ства это обойдется регио-
нальному бюджету», - ска-
зал Алексей Островский.

Вторая Губернаторская 
программа направлена 
на оснащение мягким по-
крытием всех детских пло-
щадок, существующих на 
территории области. Со-
ответствующее поручение 

по реализации было дано 
профильному заместите-
лю Губернатора Ростисла-
ву Ровбелю и начальнику 
Департамента по образо-
ванию и науке Вите Хому-
товой.

По мнению главы ре-
гиона,  оборудовать без-
опасным покрытием необ-

ходимо в первую очередь 
именно те детские площад-
ки, на которых фиксируется 
наиболее высокий уровень 
травматической опасно-
сти: «Выполнять данную 
программу начнем с конца 
этого года и полномасштаб-
но развернем ее с начала 
следующего. Прошу вас, 

Региональная социальная доплата к пенсии в 2020 году
ственная мера поддержки 
в виде социальной допла-
ты к пенсии предусмотре-
на Федеральным законом 
«О государственной со-
циальной помощи». Она 
может быть федеральной 
(выплачивает отделение 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации) или 
региональной (относит-
ся к прерогативе органов 
исполнительной власти 
субъекта РФ). При приня-
тии соответствующего об-
ластного закона величина 
прожиточного минимума 
пенсионера в Смоленской 
области на 2020 год уста-
новлена в размере 9 460 
рублей, что выше ана-
логичного показателя по 
России в целом. Таким об-
разом, в регионе впервые 
сложилась ситуация, при 
которой в соответствии с 
действующим законода-
тельством социальная до-
плата к пенсии на 2020 год 
будет региональной.

На данную выплату в 
следующем году потребу-
ется свыше 996 млн ру-
блей. Финансирование из 
федерального бюджета 
составит 87% или 843,9 
млн рублей, из средств 
областного бюджета 13% 
– свыше 152 млн рублей. 
В областном бюджете не-
обходимые денежные 
средства предусмотрены 
в полном объеме.

Департаментом со-
вместно с отделени-
ем Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Смоленской области 
разработан план ме-
роприятий («дорожная 
карта») по подготовке к 
осуществлению в 2020 
году региональной со-
циальной доплаты (РСД) 
к пенсии на территории 

Смоленской области. 
Число смолян, которые 

в настоящее время полу-
чают федеральную соци-
альную доплату к пенсии, 
составляет 38 тысяч чело-
век. «Этим гражданам нет 
необходимости обращать-
ся в отделы социальной 
защиты или МФЦ – с 1 ян-
варя они автоматически, 
без написания заявлений, 
станут получать регио-
нальную социальную до-
плату к пенсии от Депар-
тамента по социальному 
развитию. Лицам, которые 
с 1 января смогут вос-
пользоваться правом на 
получение региональной 
доплаты, необходимо об-
ратиться с заявлением в 
отдел социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства», - пояснила на-
чальник Департамента.

Стоит отметить, что в 
первой половине января 
2020 года полной синхро-
низации выплаты пенсии и 
региональной социальной 
доплаты достичь не удаст-
ся, но, начиная со второй 
половины месяца, гражда-
не будут получать пенсию 
и РСД одновременно. До-
ставка региональной со-
циальной доплаты к пен-
сии будет осуществляться 
через организации феде-
ральной почтовой связи, 
кредитные или альтерна-
тивные организации.

По словам Татьяны 
Конашенковой, инфор-
мационные материалы 
размещены на сайтах 
Департамента, отделов 
социальной защиты на-
селения, подведомствен-
ных организаций. Также 
разработаны памятки для 
граждан об установлении 
региональной социальной 
доплаты, где указана не-

обходимая информация – 
у кого возникает право на 
получение РСД, куда мож-
но обратиться по всем во-
просам в каждом из муни-
ципальных образований. 
Кроме того, отделением 
Пенсионного фонда в этом 
месяце будет организова-
но СМС-информирование 
граждан, получающих вы-
платы через кредитные 
организации. Таким обра-
зом, персональные уве-
домления получат более 
24 тысяч человек.

«Благодарю Вас, Татьяна 
Николаевна [Конашенкова]! 
Я более чем удовлетворен 
Вашим докладом и той ра-
ботой, которая проведена к 
этому дню для того, чтобы 
максимально разъяснить 
смолянам механизмы и воз-
можности получения дан-
ных денежных средств», 
- отметил Алексей Остров-
ский.

В развитие темы управ-
ляющий Отделением 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по 
Смоленской области 
Юрий Селезнев добавил, 
что в настоящее вре-
мя одним из ключевых 
направлений работы в 
данном направлении яв-
ляется информирование 
населения о предстоящих 
изменениях. Так, в октя-
бре отделение Пенсион-
ного фонда предоставило 
в профильный Департа-
мент списки и адреса по-
лучателей федеральной 
социальной доплаты 
(ФСД) и граждан, которые 
приобретут право на РСД 
в следующем году. Там 
также указаны перечень 
доставочных организаций 
и даты выплат для син-
хронизации процесса до-
ставки пенсий и социаль-

ных доплат в 2020 году.
Дополнительно направ-

лены информационные 
письма о переходе на РСД 
с материалами для разме-
щения на информацион-
ных стендах во все доста-
вочные структуры, банки, 
силовые ведомства, а так-
же в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда, 
чтобы в каждом отделе-
нии, управлении, клиент-
ской службе люди могли 
ознакомиться с этой ин-
формацией.

Юрий Селезнев отме-
тил, что у Отделения вы-
строено очень конструк-
тивное взаимодействие с 
Администрацией области: 
«Мы провели ряд сове-
щаний, где конкретно раз-
бирали возникающие во-
просы – все они решены. 
Поэтому каких-либо ри-
сков, связанных с перехо-
дом с ФСД на РСД, на се-
годняшний день я не вижу. 
Процесс, конечно, непро-
стой, но все проблемные 
вопросы, не сомневаюсь, 
будем успешно решать по 
мере их возникновения».

«Юрий Александрович 
[Селезнев], я Вам благо-
дарен за теплые слова в 
адрес профильных орга-
нов власти и за ту работу, 
которую проводит Отде-
ление Пенсионного фон-
да совместно с моими 
подчиненными. Конструк-
тивное взаимодействие 
в данном вопросе крайне 
важно, потому что раз-
ночтений быть не должно. 
Наша общая задача – 
сделать так, чтобы изме-
нения, которые коснутся 
людей пожилого возрас-
та, не доставили им дис-
комфорта», - подвел ито-
ги совещания Губернатор.

Антон ЮРНов

уважаемые коллеги, со 
всеми главами муниципа-
литетов проанализировать 
ситуацию и установить точ-
ное количество подобных 
игровых площадок, а также 
рассчитать, какие денеж-
ные средства на эти цели 
потребуются».

ольга оРловА
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Яков Колистратович 
Степаненков родился 25 
ноября 1914 года в семье 
крестьянина-середняка в 
Крестово.

Родители - Колистрат 
Матвеевич и Марфа Лав-
рентьевна Степаненковы 
занимались земледели-
ем, а с образованием кол-
хоза работали в нем.

Отец Колистрат Мат-
веевич был грамотным 
– имел 4 класса обра-
зования, что в то время 
считалось скорее исклю-
чением, чем правилом. 
Участник Первой мировой 
войны. Интересовался 
политикой, писал и читал 
письма односельчанам. 
Был строгим и обязатель-
ным человеком.

Мать Марфа Лаврен-
тьевна была неграмот-
ная, но очень практичная, 
рассудительная. Добрая, 
глубоко и искренне верую-
щая, она строго соблюда-
ла все посты, очень люби-
ла детей и внуков.

Яков учился в Крестов-
ской начальной школе, 
затем в Пречистенской 
школе колхозной молодё-
жи, где получил неполное 
среднее образование.

На всю жизнь запомнил 
он доброту в строгость 
своей первой учительни-
цы Татьяны Игнатьевны 
Гришутиной, которая и 
посоветовала ему стать 
учителем. В 20-е годы 
20-го века детство было 
коротким – взрослели 
рано, быстро начинали 
понимать, что главное в 
жизни – труд и борьба. И 
была ещё стойкая уверен-
ность в том, что многого 
можно достичь – нужно 
только иметь цель и про-
явить волю. В 1922 году 
он поступил в педагогиче-
ский техникум. Учился 3 
года. О техникуме всегда 
вспоминал с удовольстви-
ем. Был очень благодарен 

педагогам, которые дали 
хорошую теоретическую и 
практическую подготовку.

В 1935 году Я.К. Степа-
ненков был направлен в 
Ильинский район Запад-
ной области, где работал 
учителем биологии, химии 
и физики Богдановской 
семилетней школы. К ра-
боте молодой учитель от-
носился исключительно 
добросовестно, знания 
учащихся по предметам, 
которые преподавал, 
были прочными, большое 
внимание уделял практи-
ческим и лабораторным 
работам, экскурсиям и по-
ходам на природу, работе 
на пришкольном учебно-
опытном участке.

В 1936-1939 годах учил-
ся заочно на естествен-
ном факультете Смолен-
ского государственного 
педагогического институ-
та имени Карла Маркса.

В 1937 году женился. 
Жена работала старшей 
пионервожатой в школе, 
активно занималась ком-
сомольской работой. 

В этом же 1939 году 
Яков Колистратович был 
призван в ряды Красной 
Армии, где служил в ар-
тиллерийском полку. Как 
имеющему неоконченное 
высшее педагогическое 
образование, ему пору-
чили важное дело – за-
ниматься с солдатами по-
литической грамотой, но 
вскоре он командируется 
на учебу в Харьковское 
военно-медицинское учи-
лище, которое окончил в 
1941 году. 

После окончания воен-
ного училища в качестве 
военного фельдшера на-
правлен в действующие 
части Красной Армии, где 
защищал Родину на Юго-
3ападном, Сталинград-
ском, Донском и 3-м Укра-
инском фронтах.

Из воспоминаний Якова 

Колистратовича: «Стоял 
жаркий июль 1942 года. 
Нашим войскам прика-
зали занять выгодные 
тактические рубежи на 
восточном (левом) бере-
гу Дона, и всем воинам, 
даже ценой своей жизни, 
если потребует обстанов-
ка, удерживать за собой 
этот берег реки.

На левый берег Дона в 
районе станицы Вешен-
ской необходимо было 
переправить санитарную 
часть, медперсонал, ра-
неных бойцов, медицин-
ское оборудование. Пере-
права шла напряженно, 
так как немцы теснили 
наши войска к Дону. Вытя-
нулась огромная, плотная 
колонна машин, много во-
енных, местные жители, 
женщины с детьми и ве-
щами – все ждали своей 
очереди. Когда, наконец, 
с большими трудностями 
удалось начать перепра-
ву, мне приказали остать-
ся оформить документы 
и подождать следующей 
большой партии раненых 
и переправляться вместе 
с ними.

Через короткое время 
появились фашистские 
самолеты, они сбрасы-
вали бомбы на станицу, 
на переправу. Взрывы 
гремели рядом, горели 
дома, было много убитых 
и раненых. Вой самолётов 
противника сливался с 
грохотом рвущихся бомб. 
По Дону плыли трупы лю-
дей. Такой страшной тра-
гической картины в своей 
жизни до этого никогда не 
видел.

Когда вместе с новой 
партией раненых все-таки 
переправились на левый 
берег, то ни своих това-
рищей, ни раненых, что 
были с ними, нигде не на-
шел. Все погибли на пере-
праве, их разбомбили фа-
шистские стервятники.

Что творилось в душе? 
Горечь потерь, боль от 
горя людского, но надо 
было совладать с нерва-
ми, зажать волю в кулак, 
для того чтобы выполнять 
боевые задачи».

Как известно, последо-
вавшая победа в Сталин-
градской битве 2 февраля 
1943 года стала перелом-
ным моментом в Великой 
Отечественной войне.

За участие в героиче-
ской обороне Сталин-
града лейтенант меди-
цинской службы Яков 
Колистратович Степанен-
ков Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года 
награждён медалью «За 
оборону Сталинграда».

Из воспоминаний Я.К. 
Степаненкова: «Работа 
военфельдшера была 
сопряжена с тяжелой 
физической нагрузкой, 
с о п р о в о ж д а в ш е й с я 
большой моральной от-
ветственностью за жизнь 
беспомощных людей, 
полуживых от потери 
крови, контузий, шока. 
В опасной боевой об-
становке приходилось 
перевязывать раненых 
полулежа на снегу или 
в развороченных взры-
вами траншеях, вместе 
с санитарами, по колено 
в снегу, выносить ране-
ных с поля боя. Главная 
задача медицинских ра-
ботников – возвращение 
в строй раненых бойцов.

Самоотверженный труд 
военно-медицинского 
состава всех родов во-
йск позволил вернуть в 
строй 17 миллионов бой-
цов – более половины от 
общего числа призванных 
в армию в годы войны. 
Работа военфельдшеров, 
санитаров, особенно в не-
посредственной близости 
к фронту, очень опасна. 
Сколько хороших людей 

полегло на войне – моло-
дых, талантливых.

Много раз приходилось 
стоять на краю жизни, но 
судьба была благосклон-
на ко мне. А боль в душе 
и память о погибших бое-
вых товарищах и друзьях 
всегда со мной».

За умелые, инициатив-
ные и смелые действия, 
сопряженные с риском 
для жизни, которые со-
действовали успеху бое-
вых действий на фронте, 
старший военный фель-
дшер Я.К. Степаненков 
награжден медалью «За 
боевые заслуги»; за уча-
стие в Великой Отече-
ственной войне старший 
лейтенант медицинской 
службы указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года 
награжден медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

После расформиро-
вания 3-го Украинского 
фронта с 15 июня 1945 
года Яков Колистратович 
проходил службу в Румы-
нии, Венгрии, Болгарии 
и Австрии в воинских ча-
стях Южной группы войск 
Красной Армии. Демоби-
лизовался из Советской 
Армии 1 июля 1947 года, 
прослужив в ней  7 лет и 
8 месяцев.

После демобилизации 
вернулся на педагогиче-
скую работу. Работал зав-
учем семилетней школы 
Жарковского района, В 
августе 1949 года был на-
значен директором Катов-
ской семилетней школы.

Много пришлось при-
ложить усилий, для того 
чтобы создать нормаль-
ные условия для работы 
в школе. В период его 
работы были построены 
два двухклассных здания, 
произведена реконструк-

Учитель. Патриот. Человек.

ция основного школьного 
здания, заложен фрук-
товый сад, произведено 
благоустройство террито-
рии, построена ферма по 
разведению кроликов и 
слесарно-столярная учеб-
ная мастерская.

Опыт педагогической 
работы и обширные зна-
ния директор школы пло-
дотворно использовал 
для организации каче-
ственного учебно-воспи-
тательного процесса.

В 1949 году Яков Коли-
стратович поступает на 
факультет естествознания 
в Московский государ-
ственный педагогический 
институт, который закан-
чивает по специальности 
«биология и химия».

В марте 1981 года се-
мья Степаненковых пере-
ехала из Калининской об-
ласти в деревню Ерыши 
Духовщинского района.

С 1 сентября 1981 года 
он работает учителем хи-
мии и биологии Ерышов-
ской восьмилетней шко-
лы. За короткое время, 
благодаря высокому про-
фессиональному уровню 
и лучшим человеческим 
качествам, он завоевал 
глубокое уважение коллег 
по работе, учащихся и их 
родителей, местного на-
селения.

Он был принципиаль-
ным, честным человеком, 
настоящим патриотом 
своей Родины.

Награжден почетными 
грамотами школы, райко-
ма партии, райисполкома 
РОНО, совхоза и партий-
ной организации. 

Яков Колистратович 
всегда имел высокий ав-
торитет у односельчан, 
коллег по работе, вос-
питанников. Его ценили, 
уважали и горячо люби-
ли дети, внуки, родные и 
близкие.Яков Колистратович Степаненков с коллективом школы
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Редко, но приходится по 
воле судьбы иногда выезжать 
в Ярцево или Смоленск. А ког-
да возвращаешься и подъез-
жаешь к Духовщине, то как-то 
тепло становится на душе.
В нашем крае соловьином 
Затерялся средь дорог
Славный город – Духовщина, 
Сердцу милый уголок.
Право давним возгордиться
Нам история дала,
Городок сама царица
Духовщиной назвала.

Так с любовью писал о на-
шем городке наш земляк Ни-
колай Романович Ананьев. У 
каждого человека до конца 
дней сохраняется благодар-
ная любовь к тому месту, от-
куда берет начало его жизнь. 
Валентин Григорьевич Рас-
путин писал: «Малая Роди-
на дает нам гораздо больше, 
чем мы в состоянии осознать. 
Дает первые и самые прочные 
представления о добре и зле, 
красоте и уродстве, равноду-
шии и великодушии. С этими 
изначальными образами и 
понятиями мы и живем потом 
всю жизнь».

Мои милые, добрые, душев-
ные люди, мои земляки, прошу у 
вас прощения за столь длинное 
отступление от основной темы.

А тема непростая совсем, 
речь пойдет о качестве меди-
цинского обслуживания. Все 
мы знаем, что болезнь прино-
сит в дом беды. Она нарушает 

режим семейной жизни, бьет 
по бюджету, получается, что 
страдает вся семья. Отдель-
ная тема это онкологические 
больные. Мне так хочется и 
верится в то, что хоть кто-то из 
вышестоящих руководителей 
обратит на это внимание.

Вот и в семью моего близко-
го родственника пришла такая 
беда. Я проживаю в другом на-
селенном пункте, а его семья 
в 35 километрах от города, 
где в рабочие дни автобус хо-
дит один раз в неделю. За эти 
полгода этой семье пришлось 
пройти такие круги ада, что и 
не передашь. Мне не меньше 
досталось, ведь своих не бро-
сают в беде. Я всегда считала, 
что каждому дается по силам 
его. Но это уже перебор. Пять 
раз ложился на химиотерапию 
в Смоленск и пять раз перед 
тем, как лечь нужно приехать 
с кучей анализов. Потом ло-
жился в радиологическое от-
деление, делали 20 сеансов 
лучевой терапии. Пять сеансов 
проводили, на два дня отпуска-
ли домой, потом опять снача-
ла. И вот так четыре недели, и 
каждый раз нужно было приез-
жать с результатами анализов. 
Теперь вот десять дней пере-
рыв и опять за три дня до этого 
надо сделать анализы. Вот так 
уж «повезло» нам, что анализы 
сдаем платно в Смоленске, а 
цены сейчас «хорошие». Вра-
чи-онкологи не верили даже, 

В нашем крае соловьином…
что в нашей духовщинской 
больнице не берут общий ана-
лиз крови. Разве можно гово-
рят класть людей в стационар 
без общего анализа крови? А 
вот можно оказывается. Дают 
направление в Смоленск, а 
анализы мы едем сдавать 
платно в Ярцево. Это надо до-
ехать, сдать, а на следующий 
день забрать результаты. Не 
можешь на автобусе – бери 
такси, благо их возле магази-
на «Лаваш» предостаточно. 
Семьсот рублей и все удоволь-
ствие. А мы едем на два дня в 
Смоленск, живем двое суток, 
сдаем анализы за деньги. Как 
хочется, чтобы хотя бы общий 
анализ крови сдавать на месте, 
в своей больнице. После наше-
го обращения к главному врачу 
одну неделю поделали анали-
зы для онкобольных и опять 
тишина. Вначале думали - это 
временно, мало ли что бывает 
с оборудованием. Но оказа-
лось, что надолго, это длится 
уже больше шести месяцев. 
Да, какие же у нас люди тер-
пеливые. «Гвозди бы делать из 
этих людей, крепче бы не было 
в мире гвоздей».

А вдруг простынешь или еще 
не дай Бог, чем заболеешь, 
если нельзя не поехать, в ста-
ционар лечь. Ну вот «накарка-
ла». Пока писала, позвонили 
мне, что жену моего родствен-
ника, вернее моего родного 
племянника привезли на «ско-

рой», в больницу положили. 
Собралась, поехали (живем в 
семи километрах от города), 
хорошо, что вовремя приобре-
ли «ласточку» - машину марки 
«Ока». Как она нас выручает. В 
больнице милая, добрая док-
тор Екатерина написала длин-
ный список лекарств, которые 
нужно срочно купить, надо де-
лать уколы и пить таблетки. Но 
самое удивительное, что меня 
поразило в конце написано: 
шприцы и вода для инъекций. 
Я подумала, что как нельзя к 
месту нам этот список. Выбо-
ра у нас не было, купили все, 
лечимся, дай Бог обойдется. 
Через неделю опять ехать в 
Смоленск на два дня, опять 
такси, опять анализы... Для нас 
же это раз плюнуть, у племян-
ника вторая группа инвалидно-
сти, жена не работает, живут на 
одну пенсию его, хоть послед-
нюю корову продавай. У тетуш-
ки, т.е. у меня, тоже пенсия не-
большая. Как могу, стараюсь их 
поддержать. Ничего, прорвем-
ся, лечись, дыши глубже, ведь 
за воздух пока у нас деньги 
не берут, так что дышать еще 
можно полной грудью. Стыдно. 
Ведь нам надо совсем чуть-
чуть, мы хотим видеть вокруг 
себя добрых, отзывчивых лю-
дей, отвечающих за здоровье 
простых людей, работяг, кото-
рые родились здесь, пахали, 
сеяли, трудились на фермах. 
Им бы чуть больше заботы и 

внимания, а огорчений, если 
уж без них никак нельзя, со-
всем чуть-чуть. А они хлебают 
по полной этих огорчений. Я 
ведь знаю теперь, что прихо-
дится пережить, столкнувшись 
с болезнью. Казалось бы, на 
дворе 21 век, люди должны без 
проблем лечиться в том числе, 
но в нашем случае, я имею в 
виду всех больных людей, чем 
дальше живем, тем страшнее. 
Когда наступает такая ситуа-
ция, мы должны барахтаться 
до последнего. Надо верить 
в свои силы, дарить близким 
людям свое тепло и всячески 
помогать им. Я с уверенностью 
могу сказать, что все держится 
на энтузиазме родных и близ-
ких. Хотя в глубине души есть 
маленький осколочек веры в 
то, что кто-то из руководителей 
возьмет ответственность за си-
туацию.

Надеюсь, что мне удалось 
выразить мнение рядового 
читателя, который уже ис-
пытал на себе и знает, на-
сколько сладкой и насколько 
горькой бывает эта жизнь. А 
знаете, что сказала бы цари-
ца Екатерина, если бы вдруг 
воскресла? Она бы сказала с 
большим сожалением: «Да, за 
державу обидно».

Дорогие мои земляки, здоро-
вья вам, сил, бодрости, мира и 
благополучия вашим семьям. 
Прорвемся!

любовь БоБКовА
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Благодарность

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 20 ДекАбРя 
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. 11-я курица в подарок.  
Тел. 8-906-518-38-17
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Дома, квартиры

 

Разное

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

Внимание! Распродажа! Большой выбор 
тюля, штор, готовых комплектов на кухню и в 
гостиную, вуаль, микросетка и многое другое. 
Ждем вас 17 декабря в РДк с 10:00 до 17:00

Реклама

ПРОДАМ комнату в общежитии 
по ул. Горького, д. 4. Телефон 
8-904-368-94-66

Магазин бЫТОВОй ТеХНИкИ 
И ТОВАРОВ Для ДОМА  

находится по адресу: 
г. Духовщина, ул.Советская, д.69 (здание почты)

Заходи на наш сайт: ww.shop-berezka.ru
Привоз товара каждую неделю!!! 

Новогодний товар
Тел.ефон 8-920-300-23-57

Ре
кл

ам
а

Огромные слова благодар-
ности хочется выразить де-
путатам районного Совета 
Владимиру Михайловичу Пе-
трищенкову и Алексею Петро-
вичу Василенкову за заботу о 
людях. Они внимательно вы-
слушали нашу просьбу о не-
обходимости ремонта участка 
дороги ведущей на кладбище 
и засыпали канавы напол-
ненные водой. Теперь можно 
беспрепятственно проехать и 
пройти. Спасибо и тем людям, 
которые принимали участие в 
проводимых работах.

от имени жителей г. Ду-
ховщина Елена Жеглова

Коллектив Духовщинской школы-интерната 
поздравляет с юбилеем замечательную 
женщину, скромную труженицу, доброго, 

честного и порядочного человека КРутЕНЕву 
вЕРу АлЕКСАНДРовНу!

Пусть составят праздничный букет
Эти пожеланья как цветы:
Радости, здоровья, долгих лет,
Счастья, исполнения мечты.

от всей души поздравляем с юбилеем
МАМоНтову ЕлЕНу ЮРьЕвНу!

Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Сын Роман, сестры татьяна и валентина, братья, 
племянники и племянницы, Наденька и Дима

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует на-
селение о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200403:227, площадью 
66 кв. метров, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское 
городское поселение, г. Духовщина, ул. Карла Маркса, уч. №1, 
для ведения огородничества.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45. к. №16 (Админи-
страция МО «Духовщинский район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений, право на заключение договора 
аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

Земельный участок в аренду 

Информация для получателей
ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
с 1 января 2020 года

Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» установлены следующие изменения в 
условия и порядок назначения и осуществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:

1) Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Смоленской области за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты   (в 2020 году – 24 176 руб.);

2) Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения 
ребенком возраста одного года.   

По истечении этого срока гражданин подает новое заявление 
о назначении указанной выплаты сначала  срок до достижения 
ребенком возраста двух лет,  а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет и представляет документы (копии докумен-
тов, сведения), необходимые для ее назначения.

3) Осуществление ежемесячной выплаты прекращается при 
достижении ребенком возраста трех лет - со дня, следующего 
за днем исполнения ребенку трех лет.

Консультации по телефону 4-14-42 специалисты СОГКУ 
«Центр социальных выплат, приема и обработки информации» 
в Духовщинском районе О.В. Беляева и Е.А. Иванова 

от всего сердца поздравляем с юбилеем 
МАМоНтову ЕлЕНу ЮРьЕвНу!

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.

Семьи Кириченко и Барсуковых

от всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МАМоНтову ЕлЕНу ЮРьЕвНу!

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!

Семьи Кириченко и Ефременковых

Уважаемые 
духовщинцы!
Администрация ОГБУЗ 
«Духовщинская ЦРБ» 

сообщает о поступлении 
новой партии ослабленной 

вакцины против гриппа, 
расфасованной в шприцы. 

Всем, кто еще не успел при-
виться от гриппа, рекомен-
дуем обратиться к участ-

ковым врачам-терапевтам, 
педиатру, фельдшерам ФАП.

защитите себя 
от гриппа!


