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В  Духовщинской централь-
ной районной библиотеке про-
шла международная просве-
тительская акция «Большой 
этнографический диктант».

В России «Большой этногра-
фический диктант» проводит-
ся уже четвертый год подряд, 
в нашем районе он прошел 
впервые.

Куратор площадки, директор 
МБУК «РЦБС» Ирина Олегов-

Большой этнографический диктант

на Каралева поприветство-
вала участников и провела 
инструктаж по правилам напи-
сания диктанта.  

В акции приняли участие 
16 человек. Самому молодо-
му участнику – 23 года, стар-
шему – 61. Задания диктанта 
состояли из 30 вопросов: 20 
вопросов – общих для всех и 
10 региональных, уникальных 
для Смоленской области. На 

написание диктанта участни-
кам давалось 45 минут. Мак-
симальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий – 
100.

Правильные ответы на за-
дания и  публикация индиви-
дуальных результатов опу-
бликованы на сайтах:  www.
miretno.ru, https://duhov.
admin-smolensk.ru/,   http://
duhovschina.library67.ru/.

В  Духовщинской сред-
ней школе им. П.К. Коз-
лова прошла  военно-па-
триотическая акция «На 
тропе жизни».

В основу памятной 
акции легли события  
Великой Отечествен-
ной войны из истории 
нашего Духовщинского 
района. Летом 1942 года 
через линию фронта из 
оккупированных фашис-
тами Духовщинского и 
Демидовского районов 
под руководством учи-
теля   Матрены Исаевны 
Вольской на территорию 
Нижегородской области 
было выведено 3225 
детей, которые прош-
ли по лесам и болотам 
Смоленской и Тверской 
областей более 200 
км. Легендарный пере-
ход  начался 23 июля и 
закончился 14 августа 

Школьники стали участниками патриотической акции
1942 года на горьковской 
земле.  Эта операция во-
шла в историю Великой 
Отечественной войны 
под названием «Дети».

Патриотическая акция, 
включившая в себя по-
сещение памятных мест 
Духовщинского района, 
митинг памяти в Духов-

щинской средней школе, 
интерактивную програм-
му «Судьбы наших свер-
стников в судьбе  страны» 
в д. Булгаково  (историче-

ском центре начала опе-
рации «Дети»),  прошла в 
рамках реализации гран-
та в форме субсидий из 
федерального бюджета 

некоммерческим органи-
зациям на проведение 
мероприятий по содей-
ствию патриотическому 
воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации – ту-
ристско - краеведческой 
экспедиции «Дорогой де-
тей войны».

Помощь в реализа-
ции проекта, основным 
организатором которого 
явился Смоленский дво-
рец творчества  детей 
и молодежи, оказали 
администрация муници-
пального образования 
«Духовщинский район», 
Духовщинский историко-
художественный музей,  
патриотическое объеди-
нение "Околица" (МБОУ 
Озерненская СШ), МБОУ 
Духовщинская СШ им. 
П.К. Козлова и  МБОУ 
Булгаковская основная 
школа.

В понедельник, 11 ноября глава муниципального образования 
«Духовщинский район» Б.В. Петифоров провел традиционное 
утреннее совещание, в котором приняли участие его заместите-
ли, начальники структурных подразделений районной админи-
страции, руководители различных учреждений района.

Началась планерка минутой молчания в память  о траги-
чески погибшем главе муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Олеге Петровиче Макарове.

Следующая часть утреннего совещания была посвящена ра-
бочим вопросам, среди которых: работа с документацией  для 
участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города», ис-
полнение контрактов по устройству контейнерных площадок в 
районном центре и приобретению самих контейнеров, ремонт 
Петрищевского сельского Дома культуры,  ремонт гравийно-пес-
чаных участков улиц г. Духовщины, организация уборочных ра-
бот на территориях, принадлежащих сетевым магазинам.

В 2020 году пройдет Всероссийская перепись населения. Эта 
перепись необходима для сбора данных демографического и 
социально-экономического характера о населении страны. Для 
того чтобы перепись жителей района прошла более эффектив-
но, необходимо продолжить работу по упорядочению адресного 
хозяйства в городских и сельских поселениях района (наличие 
указателей с названиями улиц, номеров домов, квартир).

Завершили планерку отчеты начальников отделов районной 
администрации о проделанной за прошедшую неделю работе 
и слова благодарности в адрес коммунальной службы Духов-
щинского городского поселения за помощь в уборке территории 
ОГБУЗ «Духовщинская центральная районная больница».

На планерке у Главы

19 ноября 2019 года с 14.00 час. до 15.00 час. депутат 
Смоленской областной Думы Шелудяков Сергей Сергеевич прове-
дет личный прием граждан в Местной общественной прием-
ной Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ду-
ховщинском районе по адресу: Смоленская область, г. Духовщина, 
ул. М. Горького, д. 23.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

По возможности изложить суть обращения в письменном виде.

Приходите на прием
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Дела государственные На просторах региона

Президент встретился в Кремле с 
представителями движения студенче-
ских отрядов, которое в 2019 году отме-
чает 60-летний юбилей и 15-летие совре-
менного этапа своего развития. 

«Как в прежние времена, так и сейчас 
ребята работают практически во всех от-
раслях: и в промышленности, и в сель-
ском хозяйстве, в строительстве, в сфере 
услуг тоже, и достаточно эффективно как 
волонтёры работают – практически везде, 
на очень интересных, на важных направ-
лениях. Всегда стройотрядовское движе-
ние подставляло плечо государству, стра-
не, причём работали частенько в очень 
сложных условиях и, как правило, справ-
лялись с задачами, которые перед ними 
ставили», - сказал глава государства. 

Он отметил, что такая работа привлека-
тельна для студентов, в том числе и воз-
можностью заработать. «Без этой моти-
вации и в прежние времена неинтересно 
было работать, да и сегодня скучновато. 
Хотя сам по себе факт участия в стройке, 
в работе, нахождение, пребывание вме-
сте в одной компании, причём объеди-
нённой общим делом, – это всегда при-
ятно, это всегда настраивает на хороший 
лад», - сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, работа 
в студенческих строительных отрядах 
оставляет незабываемые впечатления. 
«Я и по себе это говорю, и по опыту своих 
друзей, которые работали в строитель-
ных отрядах. Надеюсь, что и у вас то же 
самое происходит», - добавил он. Пре-
зидент России пожелал движению даль-
нейшего развития, выразив надежду, что 
они и впредь будут выполнять все зада-
чи, которые на них возлагаются, «будут 
получать удовольствие от своей работы 
и получать дополнительную квалифика-
цию и жизненный опыт, что не менее важ-
но, а, может быть, даже и более важно, 
чем какая-то квалификация».

Владимир Путин напомнил, что за время 
существования движения студенческих от-
рядов в них приняли участие 19 миллионов 
человек, а сейчас в состав студенческих от-
рядов входят 240 тысяч человек.

Федеральным законом вносятся измене-
ния, предусматривающие выплату за счет 
имущества публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав участников долевого 
строительства» или иных публично-право-
вых образований возмещения гражданам 
- членам ЖСК или другого специализиро-
ванного потребительского    кооператива, 
которому были переданы права застрой-
щика на объект незавершенного строи-
тельства и земельный участок.

Ранее законодательство не предостав-
ляло участникам таких ЖСК возможно-
сти получить выплату возмещения, если 
«Фонд защиты прав участников долево-
го строительства» принимал решения о 
нецелесообразности финансирования 
завершения строительства переданных 
кооперативу проблемных объектов.

Согласно документу, рассчитывать на 
компенсацию смогут граждане, требо-
вания которых ранее были включены в 
реестр участников строительства в деле 
о банкротстве застройщика. Сумма воз-
мещения членам кооперативов будет 
определяться по рыночной стоимости 
недвижимости на момент выплаты этого 
возмещения, она не должна быть мень-
ше суммы пая и тех дополнительных 
взносов, которые граждане платили в 
свои ЖСК для достройки дома.

По материалам ТАСС

Под председательством губернатора 
Алексея Островского в администрации 
региона состоялось заседание Координа-
ционного комитета содействия занятости 
населения. Среди ключевых вопросов 
повестки – взаимодействие работодате-
лей со Службой занятости населения, а 
также формирование прогноза потреб-
ности экономики Смоленской области в 
кадрах на среднесрочную перспективу.

Сегодня вопросы модернизации струк-
туры занятости находятся в фокусе осо-
бого внимания как федеральной, так и 
региональной власти. В начале засе-
дания губернатор Алексей Островский 
процитировал Президента Владимира 
Путина, который, выступая с посланием 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации в прошлом году, сказал: «Нам 
необходимо серьезно обновить структу-
ру занятости, которая сегодня во многом 
неэффективна и архаична, дать людям 
хорошую работу, которая мотивирует, 
приносит достаток, позволяет реализо-
вать себя; создать современные, достой-
но оплачиваемые рабочие места».

В рамках национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка за-
нятости» разработан региональный про-
ект «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспе-
чения роста производительности». Он 
направлен на стимулирование предпри-
ятий к повышению производительности 
труда, снятие административно-регуля-
торных барьеров и развитие экспортного 
потенциала. Также одной из основных 
целей станет модернизация Службы за-
нятости населения.

На территории нашей области данный 
проект начнет реализовываться в 2021 
году. «Между тем я как глава региона 
вижу, что сложившаяся в данной сфере 
ситуация абсолютно не позволяет ждать 
еще несколько лет. Обратная связь, кото-
рую я получаю от инвесторов, руководи-
телей предприятий, говорит о том, что в 
большинстве районов Центры занятости 
населения все еще находятся в стагниру-
ющем состоянии. К сожалению, далеко 
не все подразделения Службы занятости 
перестроились на новый, более актив-
ный режим работы», - констатировал Гу-
бернатор.

В качестве примера неэффективно-
сти деятельности Службы глава региона 
привел  ситуацию по набору швей для 
инвестора, который успешно реализует 
свой проект на территории Сафоновско-
го района и готов дополнительно вклады-
вать средства в его развитие – открывать 
новые цеха и создавать сотни рабочих 
мест на территории Дорогобужского: 
«Таким планам помешало не отсутствие 
кадров необходимой квалификации на 
территории муниципалитета – там всег-
да были швейные производства и кадры 
еще сохранились, а отсутствие у Службы 
занятости нацеленности на результат, не-
умение мотивировать людей, даже если 
у них нет того или иного навыка, но есть 
возможность переобучиться. Такое со-
стояние дел меня как главу региона кате-
горически не устраивает!».

Губернатор особо подчеркнул: Служба 
занятости должна не стагнировать, как 
это происходит сейчас, а становиться 
регулятором рынка труда, оценка рабо-
ты которого производится исключитель-
но по результативности трудоустройства 
смолян. 

 «Сегодня конкурентные преимуще-
ства имеют те субъекты Федерации, в ко-
торых реализуется система прогноза по-
требности экономики региона в кадрах. 
Только так Смоленская область и мы с 
вами сможем выстраивать взаимодей-
ствие с предприятиями на перспективу. 
Поэтому данная работа должна у нас ве-
стись системно», - подчеркнул Алексей 
Островский.

Далее участники Координационного 
комитета рассмотрели вопросы взаи-
модействия работодателей региона со 
Службой занятости населения. Началь-
ник Департамента промышленности и 
торговли Антон Афонычев рассказал, что 
в настоящее время количество вакансий, 
представленных работодателями реги-
она в Службу занятости, составляет 7,5 
тысячи, в то время как в соседних реги-
онах эта цифра в 2-3 раза больше. «Это 
означает, что предприятия не особо до-
веряют Службе занятости в части подбо-
ра кадров. И в нашем понимании Службе 
необходимо действовать более активно 
– напрямую обращаться к руководству 
предприятий и уточнять, какие специ-
алисты им требуются»,- пояснил Антон 
Афонычев.

Сегодня у Департамента есть пони-
мание, на каких предприятиях смоляне 
будут востребованы. Среди них – льно-
комбинат в индустриальном парке «Са-
фоново», логистический центр в Ка-
менке, Вяземский завод синтетических 
продуктов. В связи с открытием Центра 
поддержки экспорта хорошие специали-
сты по внешнеэкономической деятель-
ности также не останутся без работы. 
Губернатор добавил к этому списку мо-
лочный комбинат «Роса» и швейные 
предприятия региона.

Помимо этого выявлен недостаток во-
дителей категории «Е» для работы в 
транспортных, логистических компаниях. 
В ходе обсуждения этого вопроса с реги-
ональным отделением Общероссийско-
го общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» на площадке Торго-
во-промышленной палаты был сделан 
вывод: в подготовке кадров должна быть 
заинтересованы не только Служба за-
нятости и Администрация области, но и 
сами предприятия.

По мнению Главы региона, решением 
этого вопроса может стать предостав-
ление мест для прохождения практики 
студентам профильных вузов и коллед-
жей еще на этапе обучения. К слову, уже 
есть предприятия, с которых стоит брать 
пример. Так, АО «Авангард» в Сафонове 
готовит молодых специалистов на базе 
филиала Смоленской академии профес-
сионального образования, при этом во 
время практики студентам выплачива-
ется 0,5 ставки зарплаты. «Думаю, что 
совместно со Службой занятости нужно 
на примере «Авангарда» тиражировать 
подобную практику», - подчеркнул Антон 
Афонычев.

На заседании были названы Служ-
бы занятости, на работу которых стоит 
ориентироваться коллегам. Это Центры 
Ярцевского, Вяземского и Руднянского 
районов. Губернатор предложил рассмо-
треть вопрос переезда толковых специа-
листов в Смоленск: «Если у нас в област-
ной Службе занятости руководство не в 
состоянии наладить работу должным об-
разом и Губернатору приходится этим во-
просом заниматься, значит, нужно брать 
самого толкового районного руководите-
ля и, в случае его желания, предлагать 
переехать в Смоленск. Служебное жилье 
я предоставлю. Если в муниципалитетах 
есть специалисты, и они доказали свою 
эффективность, то надо поощрять таких 
людей и давать им возможность для ка-
рьерного роста. Поэтому, если будет та-
кая возможность и необходимость, про-
думайте данный вопрос».

В свою очередь начальник Депар-
тамента государственной службы за-
нятости населения Роман Романенков 
рассказал о новых направлениях взаи-
модействия с работодателями. По пору-
чению Губернатора в ноябре прошлого 
года была разработана «дорожная кар-
та» по модернизации работы Службы 
занятости. В результате с начала 2019 
года регистрируемый уровень безрабо-

тицы снизился с 5,5 тысячи до 4,7 тысячи 
граждан. Постепенно увеличивается ко-
личество вакансий: по состоянию на 15 
октября со стороны работодателей по-
ступило уже 9 тысяч предложений.

С апреля начал работу интерактивный 
портал rabota.smolensk.ru, с помощью ко-
торого организации и соискатели могут 
воспользоваться услугами в сфере за-
нятости в режиме онлайн. За это время 
данный ресурс посетили свыше 18 тысяч 
пользователей, уже создано более 2 ты-
сяч «личных кабинетов» граждан. Из 5,7 
тысячи работодателей, сотрудничающих 
со Службой занятости, почти 3 тысячи 
зарегистрировано на портале.

Помимо этого, за 9 месяцев нынешне-
го года на обучение направлено более 
1,1 тысячи безработных в 20 учреждений 
профессионального образования по 43 
профессиям, востребованным на рынке 
труда. Также с этого года осуществляется 
сетевое взаимодействие «Работодатель 
– Центр занятости – Образовательная ор-
ганизация». Обучение проводится на том 
оборудовании и в тех производственных 
условиях, в которых потенциальный работ-
ник будет трудиться впоследствии. Данная 
практика успешно реализована для ООО 
«Рославльское инструментальное произ-
водство» и ООО «Промконсервы».

Присутствующие на заседании рабо-
тодатели также говорили о нехватке ква-
лифицированных кадров, в частности, 
портных и сборщиков обуви. Учитывая 
возрастающую потребность в данных 
специалистах, Губернатор поручил под-
готовить отдельное совещание, ключе-
вой темой которого станет организация 
обучения по узким специальностям, наи-
более востребованным в регионе.

В продолжение дискуссии начальник 
Департамента экономического развития 
Алексей Титов доложил о механизмах 
формирования прогноза потребности 
экономики Смоленской области в кадрах 
на среднесрочную перспективу. В Смо-
ленской области данный прогноз фор-
мируется в автоматизированной системе 
на основе тематических моделей. Туда 
заносятся статистические данные по 
всем экономическим показателям (ры-
нок труда, демография, баланс трудовых 
ресурсов, реализуемые и планируемые 
к реализации инвестиционные проекты). 
В итоге формируется комплекс данных, 
который после обработки выдает кон-
кретные результаты с перечнем специ-
альностей и числом необходимых специ-
алистов как минимум на перспективу в 7 
лет – данная цифра утверждена Минтру-
дом и Минэкономразвития.

Основная цель – сформировать про-
гноз, который будет использован при 
подготовке образовательных программ 
среднего специального образования. Ра-
бота построена следующим образом. Ра-
ботодатель в «Личном кабинете» онлайн 
указывает штатное расписание предпри-
ятия, половозрастную структуру, прогно-
зируемое увеличение штатной численно-
сти на ближайшие годы. 

Однако значительное число рабо-
тодателей на протяжении ряда лет не 
осуществляет эту работу, особенно 
представители строительной отрасли. В 
результате не учитывается потребность 
большого количества предприятий. По 
итогам заседания Губернатором было 
дано поручение органам исполнитель-
ной власти усилить работу по взаимо-
действию с отраслевыми предприятиями 
для своевременного и качественного за-
полнения этой информации.

«Надеюсь, всем задачи понятны, надо 
их выполнять и жестко спрашивать с Ва-
ших подчиненных, Роман Александрович 
(Романенков), в случае, если они  не бу-
дут менять подходы к работе», - подвел 
итоги заседания Алексей Островский.

Игорь АлИев

и работодатели должны работать сообща
Служба занятости населения

Владимир Путин 
поздравил участников 

студенческих 
отрядов с юбилеем

Подписан закон 
о выплате компенсаций 

членам ЖСК при 
банкротстве застройщика



 

313 ноября 2019 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 45
люди нашего района

Виталий Иванович и 
Тамара Павловна роди-
лись в сельской мест-
ности. Он родом из Ве-
лижского района, она 
– местная, шиловичская. 
Судьба свела в Велиже, 
куда Тамара Павлов-
на – молодой агроном 
была направлена после 
окончания сельскохозяй-
ственного техникума.

Встретились, пожени-
лись, и глава семьи отпра-
вился служить в армию. 
После службы Даниловы 
переехали жить в Духов-
щинский район.

Почти тридцать лет 
назад семья Данило-
вых приняла для себя 
судьбоносное решение 
стать фермерами. Слож-
ное было время - пере-
стройка. Самое время 
создавать что-то свое. 
Семья на то она и семья, 
чтобы жили все вместе, 
в любви и в достатке. 
Собственное хозяйство 
стали строить на родной 
земле - пришло время 
работать на себя. Землю 
Виталию Ивановичу и 
Тамаре Павловне выде-
лили в районе бывшей 
деревни Уссохи.

Как давно и как недав-
но это было! На них, са-
мых первых, смотрели, 
как на героев, решив-
шихся чуть ли не на под-
виг во имя перестройки 
многолетнего привычно-
го колхозно-совхозного 
уклада сельской жизни. 

На территории нашего района живут и развиваются несколько 
крестьянско-фермерских хозяйств. У каждого КФХ своя история, 
свои предпосылки становления, свои особенности развития. Сегод-
ня нам хочется познакомить читателей газеты с людьми особен-
ными, может быть, даже непохожими на всех, не вписывающимися 
в стереотипы современности, но удивительно добрыми, умными, 
без лишних амбиций, с людьми дела виталием Ивановичем и Тамарой 
Павловной Даниловыми.

Мы побывали у них в гостях, побеседовали с ними, узнали, с чего 
начиналось их фермерское хозяйство, удивились и восхитились их 
трудолюбием и, самое главное, желанием трудиться. ведь вся их 
жизнь – это работа, работа без выходных и праздников, нескончае-
мые заботы, одним словом, бесконечный труд.

- В фермеры никто не 
толкал, работал в сов-
хозе «Шиловичский», 
- рассказывает В.И. Да-
нилов. В 1986 году воз-
никла идея создания 
безнарядного звена, в 
которое вошли девять 
единомышленников. Ни-
кто заданий не раздавал, 
и контроля как такового 
не было. Все было на до-
верии. Мы взяли тысячу 
гектаров земли. Сеяли 
на ней лен, зерновые 
культуры. Все работы по 
уходу выполняли сами. 
Здесь и пришло понятие, 
что, работая на земле с 
любовью, она отплатит 
сторицей. Поэтому ре-
шение стать фермером 
было принято осознан-
но. Я и подумал, а поче-
му бы тоже не заняться 
этим делом? Жена под-
держала. 

- Получили землю, но 
ведь без техники на зем-
ле никуда. Первый трак-
тор нашему хозяйству 
помог приобрести Алек-
сандр Николаевич Дон-
ской, который в то время 
был директором совхо-
за «Верешковичский». 
Руководители действо-
вавших тогда колхозов и 
совхозов помогали чем 
могли. К фермерам от-
носились с пониманием, 
ценили, что люди рабо-
тают на родной земле.

На покупку семян и 
крупного рогатого скота 
семья Даниловых взяла 

краткосрочные кредиты. 
Приступили к посевной. 
Засеяв пашню, В.И. Да-
нилов приступил к стро-
ительству фермы. От 
центральной усадьбы в 
д. Шиловичи, где у Да-
ниловых было жилье, до 
своего хозяйства было 
далеко. Приняли ре-
шение для временного 
жилья оборудовать ва-
гончик и переселились, 
можно сказать, на ферму 
– и дневали там, и ноче-
вали. Вагончик стал для 
Даниловых домом на 
долгие 17 лет. 

Трудно было, но ведь и 
интересно, что никто над 
тобой не стоит, что ты 
сам себе хозяин, – вспо-
минает Виталий Ивано-
вич спустя почти 30 лет 
свои первые фермер-
ские шаги.

Радуют глаз усадеб-
ные угодья. В пруду пла-
вают гуси, рядом пасутся 
коровы, есть домашняя 
птица, поросята. 

- Сейчас даже не ве-
рится, что вдвоем за 
всем успевали уследить. 
Когда нужно было помочь 
мужу, Тамара Павловна 
садилась за руль тракто-
ра и помогала Виталию 
Ивановичу как могла. В 
хозяйстве она и агроном, 
и зоотехник, и экономист, 
и свинарка - как говорит-
ся, на все руки.

Когда получили пер-
вые результаты, Данило-
вы почувствовали себя 

настоящими хозяевами, 
тверже стала уверен-
ность в том, что все у них 
получится.

- Фермер должен уметь 
делать все - и комбайном 

управлять, и бухгалтери-
ей заниматься, - говорит 
Тамара Павловна. - Мы 
здесь все большие уни-
версалы. Детям работа 
в поле тоже знакома. С 
ранних лет сын и дочь – 
настоящие помощники, 
маленькие хозяева. Уро-
жаи достаются непросто. 
Поначалу мужу почти 
сутками приходилось 
не вылезать из кабины 
трактора, да еще надо 
справляться со всей по-
вседневной работой. 

Едины Даниловы, счи-
тая, что это их судьба, их 
жизнь. Не жалеют о том, 
что живут своим хозяй-
ством. Любят они просто-
ры и воздух своего края.

- Получается, что вся 
ваша жизнь – это работа. 
Откуда берутся силы? – 
спросили мы.

- Да, работа. Мы уже 
привыкли и не знаем, как 
можно жить по-другому. 
Летом ложимся поздно, 

встаем рано. Вставать 
утром тяжело. Бывает и 
такое, что задумываешь-
ся, зачем все это надо. А 
потом расходишься, по-
смотришь на коровок, ну 
как без них? У нас всегда 
свежее мясо, молоко, тво-
рог; сыр сами варим, – с 
гордостью ответил глава 
семейства. - Главное – 
желание работать. Труд 
– это основа любого успе-
ха. И наш успех напрямую 
зависел от вложенного 
труда. А еще любовь к 
тому делу, которым зани-
маешься. Если в дело не 
вкладывать душу, то не 
получишь отдачи. 

Наверное, поэтому в 
районе только фермер-
ское хозяйство «Надеж-
да» существует и по сей 
день. Конечно, нет уже 
тех объемов, с которы-
ми работали раньше, но 
и бросать родную землю 
семья Даниловых не со-
бирается. 

Супруги Даниловы в кругу коллег в День 
работников сельского хозяйства  (2018 г.)

Когда по зову сердца выбран труд
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Официально

Итоговое сочинение (изложе-
ние) как условие допуска к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции является обязательным для 
обучающихся XI (XII) классов. 
Для остальных категорий участ-
ников ГИА сочинение (изложе-
ние) проводится по желанию.

Заявление на участие в ито-
говом сочинении (изложении) 
и согласие на обработку пер-
сональных данных подается 
участниками ГИА лично на осно-
вании документа, удостоверяю-
щего личность, или родителями 
(законными представителями) 
на основании документов, удо-
стоверяющих личность, или 
уполномоченными лицами на 
основании документов, удосто-
веряющих личность, и оформ-
ленной в установленном по-
рядке доверенности. Лицам, 
принимающим участие в сочи-
нении (изложении) по желанию, 
для регистрации необходимо 
предъявить паспорт и документ 

о получении среднего общего 
образования.

При отсутствии документа об 
образовании необходимо пред-
ставить справку из образова-
тельной организации, в которой 
обучающиеся проходят обуче-
ние, подтверждающую освое-
ние образовательных программ 
среднего общего образования 
или завершение освоения обра-
зовательных программ среднего 
общего образования в текущем 
учебном году. Обучающиеся, по-
лучающие среднее образование 
в иностранной образователь-
ной организации, предъявляют 
паспорт и оригинал справки с 
заверенным в установленном 
порядке переводом с иностран-
ного языка.

Выпускники прошлых лет при 
подаче заявления для участия в 
итоговом сочинении предъявля-
ют паспорт и оригиналы докумен-
тов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об об-

разовании предъявляется с заве-
ренным в установленном порядке 
переводом с иностранного языка.

Итоговое сочинение (изложе-
ние) как допуск к ГИА – бессроч-
но.

Итоговое сочинение в случае 
представления его при приеме 
на обучение по программам ба-
калавриата и программам спе-
циалитета действительно в те-
чение четырех лет, следующих 
за годом написания такого сочи-
нения. Выпускники прошлых лет 
могут участвовать в написании 
итогового сочинения, в том чис-
ле при наличии у них итогового 
сочинения прошлых лет.

Выпускники прошлых лет, изъ-
явившие желание повторно уча-
ствовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить 
в образовательные организации 
высшего образования итоговое 
сочинение только текущего года, 
при этом итоговое сочинение про-
шлого года аннулируется.

Информация о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения), о сроках и местах проведения итогового 
сочинения (изложения) в Духовщинском районе в 2019/2020 учебном году

График подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) 
в 2019/2020 учебном году

Мероприятие    Место   Дата                Дата               Дата
Проведение итогового    образовательные           4 декабря 2019              5 февраля 2020                   6 мая 2020
сочинения (изложения)  организации  
Подача заявлений на участие   образовательные   до 20 ноября               до 22 января                     до 22 апреля
в итоговом сочинении    организации,  2019                   2020                    2020
изложении) всеми категориями   Отдел образования
участников    
Ознакомление обучающихся   образовательные           до 18 декабря        до 19 февраля              до 16 мая
с результатами (указаны     организации  2019                        2020                          2020
примерные даты
информирования)    

О. левИцКАя, ведущий специалист   

В целях обеспечения максимальной доступности для граждан 
Российской Федерации программ регионального телевидения на 
телеканале «ОТР» в составе первого мультиплекса цифрового 
эфирного наземного вещания начнется трансляция программ 
обязательных телеканалов субъектов Российской Федерации 
(телеканалов 21-й кнопки). В Смоленской области на телеканале 
«ОТР» будет транслироваться телеканал «Регион 67», вещание 
начнется с 2020 года. Таким образом, будет не только существен-
но увеличен объем регионального вещания в современном циф-
ровом формате, но и достигнут максимально возможный охват 
населения программами регионального обязательного общедо-
ступного канала.

В Смоленской области изменение параметров вещания про-
изойдет 19 ноября 2019 года, что может вызвать сброс настроек 
на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок, вла-
дельцам которых нужно будет запустить перенастройку телека-
налов – автоматическую или ручную.

Задать вопросы можно по телефону региональной горячей ли-
нии: (4812) 205-888. Телефон федеральной горячей линии: 8-800-
220-20-02 (звонок по России бесплатный).

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА!

Спешите, спешите! Только 15 ноября!
В Доме культуры города Духовщина

состоится грандиозная распродажа 
пятигорских шуб из мутона, норки, 
бобрика. А также куртки, пуховики, 

дубленки ,  головные уборы. 
Действует   акция: при покупке мутоновой 

шубы  - шапка в подарок, а при 
покупке норковой шубы - дубленка 
в подарок. Также меняем старую 

шубу на новую. 
Кредит на месте до 3 лет. 

Ждем вас с 09-00 до 17-00 час.
Кредит предоставляет ОТП Банк. Лицензия 
2766 от 27 ноября 2014 года

Реклама



 

Автотранспорт

Земельные участки в аренду

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ памперсы № 3. Тел. 
8-951-701-83-28

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-326-74-41

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-662-56-90

***
ПРОДАМ кухонный стол и ди-
ван для кухни, компьютерный 
стол, морозильную камеру, лест-
ницу. Тел. 8-951-707-26-52
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ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру 51,3 кв.м. Окна ПВХ, хоро-
ший ремонт, светлая, не угло-
вая. Тел.: 8-951-690-16-25, 
8-920-314-28-64

***
ПРОДАМ дом по ул. Комму-
нистическая, д.5. В доме печь, 
вода и канализация. Есть баня, 
сарай, земельный участок 6 со-
ток. Тел. 8-915-639-38-67

***
ПРОДАМ дом в г. Духовщи-
на по ул. Коммунистическая, д. 
21. Участок 15 соток. Продам 
или обменяю на авто. Рассмо-
трю ваши предложения. Тел. 
8-952-532-02-66

***
ПРОДАМ ветхий дом. Участок 6 
соток, газ рядом, вода через дорогу. 
Дешево. Тел. 8-950-706-70-92

***
СНИМУ квартиру на 1-м эта-
же или дом с удобствами. Тел. 
8-908-289-26-77

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

***
ПРОДАМ большую простор-
ную 2-комнатную квартиру (60,2 
кв.м.) на 4-м этаже, в центре го-
рода, с мебелью. Цена 950 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-951-690-93-05

ТРебУюТСя рабочие вахтовым методом на монолит в     
г. Москва. Жилье и питание предоставляются. Тел. 8-964-
617-60-20

ПРОДАМ ВАз-2115 «Самара» 
76 л.с., 2006 г.в., пробег 78 тыс. 
км. Состояние автомобиля сред-
нее, ПТС оригинал, 1 владелец. 
Цена 150 тыс. руб. УАз-31519 98 
л.с., 2011 г.в., пробег 51 тыс. км., 
ПТС оригинал, 1 владелец, на ав-
томобиле лебедка. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-905-163-37-41

***
ПРОДАМ автомобиль 
DAЕWOO-NEXIA 2010 г.в., цвет 
«спелая вишня», пробег – 70 
тыс. км. Цена договорная, торг. 
Тел. 8-915-641-20-26

Уважаемые жители города Духовщина 
и поселка Льнозавод!

В целях упорядочения адресного хозяйства и подготовки к 
Всероссийской переписи населения в 2020 году предлагаем 
вам, в случае отсутствия номерных знаков на домах и аншлагов 
с названиями улиц, обращаться в отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области для их изготовления в 2020 году.

Обращения принимаются по адресу: г. Духовщина, ул. Совет-
ская, д. 65/49 либо по телефону 4-16-38.

От всей души поздравляем с юбилеем 
АНДрюХИНУ люДМИлУ АлеКСАНДрОвНУ!

С юбилеем хотим Вас поздравить,
Миллион теплых слов пожелать!
Пускай в жизни не будет печали,
И болезней желаем не знать.
Каждый день просыпаться веселой
Мы желаем сейчас от души.
Пускай благ бытовых будет вдоволь,
И семья будет, как монолит.
Пусть без нервов сдаются отчеты,
Будет легким рабочий денек,
Чтобы нравилась Ваша работа
И доходов журчал ручеек!

Коллектив Отдела городского хозяйства

От всей души поздравляем с золотым 
юбилеем  главного бухгалтера администрации 

Бересневского сельского поселения 
АНДрейцевУ  вАлеНТИНУ  ПеТрОвНУ! 

Какая богатая дата!
Тебя поздравляем мы с ней.
Желаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей.
Пусть на душе будет радость,
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью ты наслаждалась
И самой счастливой была!

Коллективы администраций  Булгаковского, 
Бересневского  сельских поселений и Совет депутатов

Администрация муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
население о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
земельных участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200410:176, площадью 
227 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское 
городское поселение, г. Духовщина, ул. Луначарского, уч. №1, 
для ведения огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:2170101:206, площадью 
2060 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Третьяков-
ское сельское  поселение, д. Фомино, ул. Белых аистов,  для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0000000:820, площадью 
2493 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщин-
ское городское   поселение, г. Духовщина, п. Льнозавод, уч. №1,  
для ведения личного подсобного хозяйства.

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 догово-
ра аренды будет предоставлено победителю открытых торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области информирует, что сообщение, опубли-
кованное в газете «Панорама Духовщины» от 16.10.2019 №41(1476) 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка под ка-
дастровым номером 67:07:0200410:176 считать недействительным.

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
БыКОвУ  ГАлИНУ  АлеКСАНДрОвНУ!

В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везет!
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
И семья не знает бед!

Коллектив МУП УКХ

Выражаем искренние соболезнования Елене Поляковой в связи 
с постигшим ее горем - смертью матери Людмилы Васильев-
ны Денисенковой, а также родным и близким покойной. Глу-
боко сопереживаем и разделяем вашу боль.

Семья Черненковых

От всей души поздравляем с юбилеем 
ГОНЧАрОвА  НИКОлАя  влАДИМИрОвИЧА!

Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!

Семья ручкиных

Уважаемые жители Духовщинского 
городского поселения!

Доставку баллонного газа по городу Духовщина и поселку 
Льнозавод будет осуществлять ООО «ГазпроммежрегионгазС-
моленск». Желающим приобрести газовые баллоны необходи-
мо обратиться в отдел городского хозяйства Администрации му-
ниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области по адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49 или по 
телефону 8(48166) 4-16-38 (Фаина Валерьевна). 

При сборе заявок (около 30) на баллонный газ специалистами 
отдела городского хозяйства подается заявка в данную органи-
зацию.

При доставке газа в баллонах для обмена не принимается 
баллон-тара  со сроком службы 40 лет и более в связи с исте-
чением нормативного срока эксплуатации. На каждом баллоне 
указывается дата выпуска.

Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искренние 
соболезнования Денисенковой Светлане Викторовне и ее сестре 
Поляковой Елене Викторовне по поводу невосполнимой утраты – 
скоропостижной смерти матери Людмилы Васильевны.

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения ГОНЧАрОвА 

НИКОлАя  влАДИМИрОвИЧА!
День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой!
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем,
Пусть желанье свершится любое!

Большая дружная семья Гончаровых


