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Ждановцы благодарят Сер-
гея Ивановича Неверова за 
выполненное обещание.

Жителям деревни Жданово 
Духовщинского района, что-
бы попасть домой из дерев-
ни Третьяково, центральной 
усадьбы, приходилось поль-
зоваться объездной, порядка 
трёх с половиной километров, 
дорогой. Теперь же две дерев-
ни Духовщинского района свя-
зал новый безопасный мост.

Деревни находятся недале-
ко друг от друга, но их разде-
ляет озеро, пусть не такое уж и 
большое. Мост, соединяющий 
эти две деревни, был постро-
ен в 2013 году, но он пришёл в 
негодность, и пользоваться им 
стало очень опасно.

Жители деревни Жданово 
с просьбой помочь восстано-
вить полуразрушенный мост 
обратились к заместителю 
председателя Госдумы С.И. 
Неверову, который в рамках 
рабочего визита летом побы-

вал в д. Третьяково.
Построен переход сейчас 

по причине того, что нынеш-
няя зима очень тёплая и вода 
в озере долго не замерзала. 
Работы стало возможно про-
вести только в январе. Летом 
проводить сварочные работы 
на открытой воде опасно.

Само строительство моста 
курировалось руководителем 
фонда «СозИдание», депута-
том Смоленской областной 
Думы С.С. Шелудяковым. Он 
также приехал проинспекти-
ровать исполнение работ, по-
благодарил жителя деревни 
Третьяково С.Н. Калистратова 
за помощь  в строительстве 
моста.

Действительно, этот мост 
очень нужен и важен для 
ждановцев. Конечно, деревня 
Жданово небольшая, но в ней 
живёт восемнадцать человек, 
трое из которых - школьники. 
Есть объездная дорога, но 
это достаточно большой крюк, 

и ребёнка в школу по ней не 
отправишь. А потому данный 
переход, об этом говорят все 
ждановцы, стал палочкой-вы-
ручалочкой для местных жите-
лей и гостей деревни.

Новый мост удобный, до-
бротный, но чтобы он служил 
людям как можно дольше, ко-
нечно же, мост нужно беречь. 
А для этого необходимо со-
блюдать одно простое прави-
ло: ни в коем случае не ездить 
по мосту на мотоциклах, мо-
педах, скутерах и т.д. Пользо-
ваться им должны только пе-
шеходы!

Мост построили, но убрать 
остатки старого моста сейчас 
из-за льда не представляется 
возможным.  Глава муници-
пального образования Третья-
ковского сельского поселения 
А.Н. Иванков заверил, что 
работы по сносу фрагментов 
разрушенного моста будут вы-
полнены, как только позволят 
погодные условия.

Теперь мы без опаски 
проходим по мосту

По данным отдела ЗАГС Ад-
министрации муниципального 
образования «Духовщинский 
район» за 2019 год в районе 
родилось 69 малышей,  для 
сравнения, в 2018 году – 80. 
Из числа зарегистрированных 
новорождённых 34 мальчика и 
35 девочек.

Чаще всего девочек назы-
вали Аринами, Василисами, 
Алёнами и Верониками,  маль-
чиков – Артёмами, Кириллами, 
Иванами, Алексеями и Дании-
лами.

К сожалению, число зареги-
стрированных в 2019 году ак-
тов о смерти  на 175 больше, 

чем число зарегистрирован-
ных актов о рождении: в на-
шем районе в 2019 году, также 
как и в 2018, умерло 244 чело-
века.

В прошлом году в нашем 
районе было зарегистрирова-
но 94 брака, на развод подали 
64 пары.

Глава муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Борис Викторович Петифоров провел еженедельное 
рабочее совещание,  в котором приняли участие замести-
тели главы района, начальники отделов, специалисты 
районной администрации, а также руководители различ-
ных районных служб.

Усиление охраны общественного порядка, межевание дворо-
вых территорий домов 2,4,6 по улице Квашнина в г. Духовщина 
(национальный проект «Жильё и  городская среда», 3 млн 200 
тыс рублей), подготовка документации для благоустройства до-
рожной сети в районном центре – эти и другие вопросы рассмо-
трели в начале утреннего совещание.

Далее была детально рассмотрена тема подготовки докумен-
тов для участия района в национальном проекте «Чистая вода», 
в рамках которого запланировано строительство станции обе-
зжелезивания воды в г. Духовщине.

Станция обезжелезивания,  предназначенная для очистки 
воды от избыточного железа, сероводорода, марганца и других 
элементов, позволит улучшить качество водопроводной воды в 
районном центре. Строительство станции, его стоимость соста-
вит порядка 90 миллионов рублей, предполагается в 2021 году. 
В настоящий момент специалистами строительного отдела ве-
дутся предпроектные работы для разработки проектно-сметной 
документации строительства станции. Разработка ПСД с после-
дующей экспертизой обойдётся в 7,5 миллионов рублей.

24 января в деревне Савино Третьяковского сельского посе-
ления прошёл сход граждан, основной темой которого стали 
первоочередные проблемы жителей деревни.

Заданные на сходе вопросы касались здравоохранения, ра-
боты почтового отделения, качества продуктов в магазине, при-
надлежащем Духовщинскому РАЙПО, ремонт дороги, ведущей 
в деревню Орлово,  освещение этой деревни, отопление в сель-
ском доме культуры. По всем поднятым проблемам  для их ре-
шения в короткие сроки даны задания и поручения.

На планёрке у Главы

Статистика отдела ЗАГС

Завершился муниципальный этап Всероссийского кон-
курса  сочинений среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций «Без срока давности». Этот конкурс 
приурочен к проведению в Российской Федерации в 2020 
году Года памяти и славы. Сочинения четырёх духовщин-
ских школьниц отобраны на региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Без срока давности».

Школьники всех общеобразовательных организаций нашего 
района тоже приняли в нём участие. В своих сочинениях они 
писали о том, как отразились события Великой Отечественной 
войны в истории родного духовщинского  края, в истории семьи 
участников конкурса, рассказывали о своих героических земля-
ках - участниках боевых действий и работниках тыла, о вечной 
памяти в сердцах ныне живущих о тех трудных  временах.  

На региональный этап в Смоленск согласно положению о кон-
курсе жюри выбрало 4 сочинения: Алины Тимошенковой, Алины 
Добренковой (обе девочки из Пречистенской средней школы), 
Кристины Климовой (Озёрненская средняя школа) и Анны До-
лотовской (филиал Булгаковской основной школы).

Сочинения на конкурс

Ученица Духовщинской детской музыкальной школы 
представила наш район на отборочном этапе областно-
го конкурса "Голоса XXI века"

В Доме культуры микрорайона Гнездово 26 января прошел 
первый межрайонный отборочный этап областного конкурса 
юных исполнителей эстрадной песни "Голоса XXI".

В отборочном этапе приняли участие Демидовский, Духовщин-
ский, Велижский, Руднянский, Смоленский, Ярцевский районы.

Наш район достойно представила Дарья Гущина, учащаяся 
Духовщинской детской музыкальной школы (преподаватель  Га-
пеева Марина Михайловна). Даша исполнила песню "О погиб-
ших летчиках" из кинофильма "Ночные ведьмы".

Жюри подведет итоги по окончании всех отборочных этапов.

Отборочный этап
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В минувшую пятницу в посёлке Озёрный был дан старт про-
ведению открытого первенства Смоленской области по судо-
модельному спорту «Кубок памяти Анатолия Лебедева».

Соревнования проходят в бассейне Озерненской школы в 12 
классах моделей. 4 класса моделей для начинающих юниоров, 
4 класса радиоуправляемых моделей копий и 4 класса скорост-
ных управляемых моделей.

В церемонии открытия приняли участие заместитель началь-
ника главного управления спорта Смоленской области – началь-
ник отдела развития спорта И.А. Щербаков, президент федера-
ции судомодельного спорта Смоленской области, заслуженный 
тренер России, заслуженный мастер спорта России – М.А. Ба-
син, глава муниципального образования Озерненского город-
ского поселения О.В. Тихонова, начальник отдела образования 
администрации муниципального образования  «Духовщинский 
район» И.Г. Мисуркина, руководитель филиала «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» А.И. Перемибеда.

В соревнованиях принимают участие более 80 спортсменов 
и тренеров из 6 регионов России. Представлено 116 моделей!

Анатолий Павлович Лебедев трагически погиб в автомобильной 
катастрофе. Он проработал на Смоленской ГРЭС более 20 лет и 
в 2009 году ушел на заслуженный отдых. В 1975 году Анатолий 
Лебедев организовал в п. Озерный судомодельный кружок, куда 
приходили заниматься мальчишки разных возрастов. Постепенно 
кружок перерос в школу спортивно-технического моделирования 
«Одиссей» (ШСТМ «Одиссей»). Анатолий Павлович занимался 
со школьниками по вечерам в свободное от работы время. Он с 
теплом и любовью рассказывал ученикам об устройстве и прин-
ципе работы каждой модели, делился своими знаниями и опы-
том. Учил каждого мастерить своими руками, начиная от простых 
моделей и постепенно переходя к более сложным судам.

Ученики Анатолия Лебедева всегда занимали призовые места в 
областных и российских соревнованиях. Смоленская ГРЭС никогда 
не оставалась в стороне и постоянно помогала ШСТМ «Одиссей». 
Руководство станции ежегодно включало школу спортивно-техни-
ческого моделирования в программу социальных инвестиций на 
оказание благотворительной помощи, выделяло транспорт и сред-
ства для поездок на соревнования. Кубок памяти Анатолия Лебеде-
ва проходил в п. Озерный на базе Озерненской средней школы № 
1. Соревнования проводились в бассейне школы. В 2016 году бла-
годаря оказанной спонсорской помощи компанией ПАО «Юнипро» 
в бассейне выполнен капитальный ремонт.

И этот турнир проходит при поддержке филиала «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Дан старт первенству по 
судомодельному спорту 

Сотрудники Смоленской ГРЭС провели акцию «Выйди из 
тени!» в Озерненской средней школе. Перед ребятами выступи-
ла Елена Герасимова, специалист по охране труда службы охра-
ны труда и безопасности производства филиала. Елена расска-
зала ученикам, как вести себя в темное время суток, находясь 
рядом с проезжей частью дороги, где переходить дорогу, почему 
так важно носить на одежде световозвращающие аксессуары. 

Елена Герасимова подготовила и защитила социальный про-
ект «Выйди из тени!» в 2019 году на Всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме ТИМ «Бирюса». 

Цель проекта - снижение травматизма на пешеходных пере-
ходах в темное время суток путем раздачи информационных 
буклетов, световозвращающих аксессуаров.

По итогам защиты проекту выделен федеральный грант в раз-
мере двухсот тысяч рублей. 

В настоящее время реализация проекта прошла в Смолен-
ской, Московской и Пермской областях, Москве, Ханты-Мансий-
ском автономном округе, Красноярском крае. 

Проинформированы 3500 пешеходов, в том числе дети, пен-
сионеры, взрослые различных возрастных групп. Роздано более 
2400 световозращающих аксессуаров, таких как слэп-браслеты, 
значки, наклейки, брелки.

В планах проекта «Выйди из тени!» провести мероприятие ле-
том в самую короткую ночь в году, чтобы еще раз напомнить о 
безопасности на пешеходных переходах в темное время суток. 

Заметен на дороге - уверен в себе!

Край мой родимый

Выйди из тени

Когда со стороны Смоленска 
въезжаешь в Духовщину, то 
первый дом с левой стороны 
поневоле обращает на себя 
внимание. Ничего особенного 
в нем нет. Деревянный, много-
квартирный, с маленькими 
оконцами, он выглядит не-
сколько жалко среди наряд-
ных частных домиков. В нем 
и сейчас люди живут, но для 
Инессы Лаврентьевны Ма-
ленковой он особенный. Она 
дитя войны, и в День Победы 
именно в этом доме ощутила 
чувство свободы и просветле-
ния, когда этот великий празд-
ник сплотил людей в едином 
порыве неимоверного счастья.

«Поэтому, приезжая в Ду-
ховщину, я всегда мысленно 
здороваюсь с этим домом, 
как с родственником,- пишет 
Инесса Лаврентьевна в своей 
книге «Духовщина – колыбель 
моя». – Здравствуй, старожил! 
Помнишь, как мы встречали 
Великую Победу? Как лико-
вала Духовщина, и вся стра-
на! Все твои многочисленные 
жильцы высыпали тогда на 
улицу. Дети кричали и кувыр-
кались от радости. Все пели, 
плясали, кричали «ура», об-
нимались и целовались. И ты, 
дом, «радовался» с нами, что 
помог дожить до этого светло-
го праздника - дня Победы. Ты 
сумел вместить пятерых в кро-
шечную угловую комнатушку, 
укрывал нас в непогоду, объ-
единив всех своих жильцов 
такими крепкими узами, кото-
рые тогда невозможно было 
разорвать. Мы сроднились. 
Все это называется благород-
ным словом патриотизм. Это 
понятие возникло у стен тво-
их, на живом примере. Много 
времени прошло с тех пор, но 
ты не выглядишь старым. А я 
состарилась, но чувствую, как 
ты дружелюбно, с пониманием 
улыбаешься моему привет-
ствию и одобряешь мое наме-
рение, закрепившееся у стен 
твоих написать книгу о городе 
моего детства».

С этого предисловия и начи-
нается эта книга. Она неболь-
шая по формату, но написана 
так образно, что любой чита-
ющий ее старожил на себе 
ощутит все переживания ав-
тора: счастливое довоенное 
детство, красоту городских 
улиц, начало войны и эваку-
ацию, голод, холод, разруху, 
удивительную теплоту и от-
зывчивость людей, никогда не 
терявших веру в победу.

Отец Лаврентий Алексан-
дрович Маленков погиб в бою 
14 июля 1941 года у боево-
го орудия. Он стал одним из 
первых погибших защитников 
города. А когда отстроили во-
инский мемориал, на его гра-
нитных плитах в числе многих 
других имен защитников и ос-
вободителей города и района 
высечено и его тоже.

Говорят, что время лечит. 
Нет, оно только притупляет 
боль потерь. Возвратившись 
из эвакуации, мать первым де-
лом повела троих детей к мо-

гиле мужа, где дала волю сво-
ему горю. Ее слезы настолько 
тронули сердце маленькой до-
чери, что впоследствии, выйдя 
замуж, она не стала менять 
девичью фамилию. Неутихаю-
щая боль той утраты в мирное 
время особенно значима, что-
бы не повторилась еще раз. 
Но ее мы обязаны донести 
до последующих поколений, 
и книга «Духовщина – колы-
бель моя» - яркое тому под-
тверждение. Ее презентация 
состоялась в читальном зале 
Духовщинской районной би-
блиотеки в декабре прошлого 
года. На мероприятии присут-
ствовали местные краеведы, 
работники историко-художе-
ственного музея, учителя. Пе-
ред тем как предоставить 
слово виновнице торжества, 
преподаватель Третьяковской 
основной школы Л.Е. Ручкина 
ознакомила собравшихся с 
работой школьного музея. Ее 
выступление было интерес-
ным и поучительным, главным 
выводом которого является то, 
что проводимые в школе на 
основе собранных документов 
уроки Мужества объединили в 
общем стремлении учителей, 
учеников и их родителей.

- Поисковая работа наших 
учеников, собранные фронто-
вые реликвии, места жарких 
былых сражений действуют на 
подсознание сильнее всяких ло-
зунгов о патриотизме и о любви 
к родному краю, - сказала Ла-
риса Евгеньевна. – Война – это 
не только ликующий миг побед, 
это страшные раны, море кро-
ви и страданий, пропавшие без 
вести дорогие люди, отдельные 
фамилии которых удалось вос-
становить поисковикам. И мне 
иногда кажется, что ветераны 
с фотографий на стене нашего 
музея смотрят на нас с благо-
дарностью.

- Ценность жизни - не в коли-
честве прожитых лет, а в том, 
что останется после тебя, - ска-
зала Инесса Лаврентьевна. - А 
выступление Ларисы Евгеньев-
ны подтвердило еще раз, что 
книга написана не зря. Для нее 
я подбирала слова, способные 
жечь сердца читателей. Со-
бранной суммы хватило на 100 
экземпляров, и разлетелись 
они почти в одночасье. Как 
хорошо, что наши дети охот-
но занимаются краеведением. 
Наш край богат историческими 
событиями и известными фа-
милиями, которыми земляки 
должны гордиться и приумно-
жать его славу обновленной 
нотой патриотизма. Сейчас это 
особенно важно, потому что 
проверяет не только беда, но 
и сытое благополучие, от кото-
рого мы черствеем, как хлеб, 
которого много.

- В жизни всегда найдутся 
люди, на которых влияет ре-
зультат чьих-то положитель-
ных действий, - сказала свое 
слово гостья из Кардымова 
Н.М. Мартин. – С Инессой Лав-
рентьевной мы дружим давно, 
у нас своя диаспора. У нее 
много всяких научных работ, 

четыре учебника пособий по 
русскому языку, статьи в со-
лидных газетах. Разговор об 
этой написанной книге тоже с 
нею вели: «долой сомнения, 
и кто, если не Вы». Эта книга 
- уникальный памятник ее ма-
лой родине.

Эта мысль совпадает с мне-
нием бывшей коллеги Инессы 
Лаврентьевны Дануты Анто-
новны Клумбите. Их подру-
жила и сблизила совместная 
работа в должности препода-
вателей в Шяуляйском педин-
ституте (Литва). Я прочитала 
Вашу книгу на одном дыха-
нии, - писала она в письме. – 
В ней Вы отдаете дань памя-
ти родному городу, дорогим 
родителям и особенно отцу, 
воссоздали прекрасные об-
разы людей из народа. Каким 
теплом веет от строк описания 
дружеской атмосферы сре-
ди горожан, их умения чтить 
своих героев и быть им благо-
дарными… Школьные будни, 
рвение к знаниям, образы на-
стоящих учителей – многое из 
описанного Вами хорошо зна-
комо и мне тоже. И хотя неко-
торые и ругают современную 
молодежь, но мне кажется, у 
нее сейчас не меньше трудно-
стей, чем было у нас. Только 
трудности их совсем другие.

Все правильно. Память о 
соотечественниках - воинах, 
строителях, художниках - с 
древнейших времен счита-
лась святым делом и вписы-
валась в историю различными 
символами. Главное - не до-
пустить искажения тех прав-
дивых событий. Поэтому чаще 
всего на добровольной основе 
за работу берутся поисковики, 
краеведы, писатели и кинодо-
кументалисты. Слова благо-
дарности в адрес И.Л. Мален-
ковой прозвучали от бывшего 
директора и тоже краеведа, 
автора книги о Духовщинской 
средней школе С.М. Журав-
ской, депутата районного Со-
вета депутатов А.К. Русакова, 
председателя совета ветера-
нов И.Т. Стрелкова, руково-
дителя молодежного объеди-
нения «Юный краевед» Н.С. 
Ивановой, директора район-
ной библиотеки И.О. Карале-
вой. Из всего сказанного ими 
вывод один: литературное 
творение И.Л. Маленковой - 
важнейшая часть нашей памя-
ти и культуры, источник идей-
ного обогащения и воспитания 
юного поколения. А фольклор-
ная группа «Горница» специ-
ально для нее исполнила пес-
ню «О Духовщине» на стихи 
местного поэта Н.Р. Ананьева. 
Тронутая вниманием собрав-
шихся, теплым

приемом работников библи-
отеки, Инесса Лаврентьевна 
подвела итог мероприятия, 
организованного в ее честь, 
словами писателя В. Арда-
матского: - «Война смела мою 
родную Духовщину с лица 
земли. Но город возродился 
из пепла и продолжает жить. 
В этом и бессмертие России».

Тамара ПЧЕЛКО
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На просторах региона

В рамках исполнения Указа Президента 
России Владимира Путина «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» на Смоленщине запланирован 
к реализации 51 региональный проект в со-
ставе 10 национальных проектов и одной 
национальной программы. В прошлом году 
на территории области реализовывались 
47 регпроектов.

По основному вопросу с докладом вы-
ступил заместитель Губернатора Генна-
дий Наумов. По его словам, общий объем 
средств, предусмотренный региональным 
проектом «Дорожная сеть» в рамках нац-
проекта «БКАД», составил почти 1,9 млрд 
рублей. В результате удалось отремонти-
ровать 23 объекта улично-дорожной сети 
Смоленска (в том числе шесть дополни-
тельных за счет средств экономии), а также 
17 автодорог регионального значения.

Что касается регпроекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства», 
то в 2019 году общий объем финансиро-
вания превысил 82 млн рублей. Средства 
были израсходованы на выполнение работ 
по установке автоматизированной системы 
управления дорожным движением в об-
ластном центре (оснащение светофорных 
объектов аппаратно-программным ком-
плексом трекинга, управления и сопрово-
ждения пешеходных потоков) и на закупку 
4 комплексов фото-видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения.

Камеры позволят фиксировать следую-
щие правонарушения: проезд на красный 
свет, пересечение стоп-линии, превышение 
скоростного режима, соблюдение рядно-
сти. Также реализация данного региональ-
ного проекта расширит применение «зеле-
ной волны», автоматического управления 
светофорными объектами, обеспечит сба-
лансированность транспортных потоков, 
уменьшит «пробки» на перекрестках.

На повестке дня - национальные проекты
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совеща-

ние членов Администрации Смоленской области, в рамках которого 
рассматривались итоги реализации в прошлом году национальных 
проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД) и «Культура» на территории региона.

Кроме того, благодаря реализации ре-
гионального проекта «Безопасность до-
рожного движения» для оказания скорой 
медицинской помощи пациентам, постра-
давшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях, Департаментом по здравоохра-
нению был заключен контракт на поставку 
двух автомобилей скорой медицинской 
помощи класса «С» - реанимобиль. «В со-
ответствии с контрактом поставка автомо-
билей соответствующего назначения осу-
ществлена», - доложил Геннадий Наумов.

Следующий вопрос касался итогов реа-
лизации национального проекта «Культу-
ра» (региональные проекты «Творческие 
люди», «Культурная среда» и «Цифровая 
культура»). По словам начальника Депар-
тамента по культуре Михаила Ивушина, ос-
новная цель данного нацпроекта – обеспе-
чить максимальную доступность граждан 
к культурным благам, улучшить соответ-
ствующую инфраструктуру: «Не секрет, что 
во многих удаленных населенных пунктах 
попросту нет центров культурной жизни. А 
там, где они остались, материальная база 
устарела. Это касается и клубов, и школ ис-
кусств, и музеев, и библиотек. При этом по-
требность в интересном досуге, в культур-
ном общении, в возможности реализовать 
себя в творчестве у людей не ослабевает».

Для решения данных задач разработан 
региональный проект «Культурная среда». 
Именно на реконструкцию и ремонт уч-
реждений культуры, оснащение их новым 
оборудованием направлены 90% средств 
всего нацпроекта. В приоритете – сельские 
Дома культуры. Так, в 2019 году проведен 
капитальный ремонт семи сельских Домов 
культуры в Гагаринском, Дорогобужском, 
Ельнинском, Ершичском, Монастырщин-
ском и Сафоновском районах, оснащены 
музыкальными инструментами, оборудова-
нием и учебной литературой пять детских 
школ искусств и музучилище в Дорогобуж-

ском районе, а также в Смоленске и Ярце-
ве. На эти цели было направлено свыше 44 
миллионов рублей.            

Также федеральное финансирование 
позволило реализовать концепцию «Би-
блиотеки нового поколения». В нынешнем 
году в рамках реализации нацпроекта 
«Культура» Краснинская районная библио-
тека стала первым в нашем регионе учреж-
дением, которое выиграло грант в размере 
10 миллионов рублей на создание такого 
объекта. За счет этих средств в 2020 году 
будет модернизировано внутреннее про-
странство учреждения, приобретена ме-
бель и современное оборудование, обнов-
лен книжный фонд.

Реализация регпроекта «Творческие 
люди» обеспечила оптимальные условия 
для творческого саморазвития и поддерж-
ки культурных инициатив жителей области 
путем инновационных проектов, организа-
ции передвижных выставок ведущих регио-
нальных музеев, проведения фестивалей, 
конкурсов, в том числе детских, с вручени-
ем грантов самодеятельным коллективам. 
При этом особое внимание уделялось под-
готовке, переподготовке и повышению ква-

Губернатор считает, что вос-
становление бани в селе Глинка 
должно стать началом реализа-
ции нового общеобластного про-
екта по реконструкции или стро-
ительству общественных бань 
в районных центрах: «Конечно, 
мы должны делать для жителей 
региона гораздо больше, чем 
строительство бань, и делаем это 
– постепенно газифицируем на-
селенные пункты, реконструиру-
ем Дома культуры, строим новые 
социальные учреждения, откры-
ваем предприятия, создаем но-
вые рабочие места. Но вот такой 
обязательный минимум как баня у 
людей точно должен быть».

Поэтому главой региона было 
принято решение инициировать 
разработку комплекса мер, на-
правленных на поддержку му-
ниципалитетов с точки зрения 
строительства и реконструкции 
общественных бань. Он должен 
быть рассчитан на 5-летний пе-
риод, полноценно действовать с 
2021 по 2026 годы, частично захва-

тив и 2020-ый, поскольку за один 
год данную проблему по всем 
муниципалитетам решить невоз-
можно. По мнению Губернатора, 
необходимо изучить, какой объем 
финансирования потребуется на 
эти цели, в каких муниципалитетах 
и за какой временной период дан-
ный проект будет осуществлен.

Первым объектом станет строи-
тельство бани, которую так долго 
ждут жители села Глинка и близ-
лежащих деревень. «Я очень рад, 
что эта актуальная для местных 
жителей проблема наконец-то 
будет решена. <…> Когда глин-
ковцы узнали, что Вы меня при-
гласили на встречу, посвященную, 
в том числе реконструкции обще-
ственной бани в поселке Глинка, 
они стали подходить ко мне со 
словами «Точно баня появится?», 
- рассказал глава Глинковского 
района Михаил Калмыков. 

«Когда вернетесь, землякам 
скажите: «Баня точно будет - Гу-
бернатор дал слово».  Как я уже 
сказал, нам сейчас важно опреде-

литься, за какой временной пери-
од,  и каким объемом денежных 
средств мы решим эту задачу», 
- заверил Губернатор.

Михаил Калмыков детально 
проинформировал о существую-
щей проблеме. Здание, где ранее 
располагался социальный объект, 
пришлось снести - его эксплуата-
ция не представлялась возмож-
ной из-за аварийного состояния. 
На разработку проектно-сметной 
документации (ПСД) и строитель-
ство новой потребуется порядка 
35 млн рублей. Однако это слиш-
ком большая сумма для бюджета 
района.

Вместе с тем администрация 
района нашла помещение, где 
потенциально можно будет раз-
местить баню. К этому зданию 
частично подведены инженерные 
коммуникации, а котельная, кото-
рая обеспечит теплоснабжение, 
будет построена в сентябре. На 
сегодняшний день уже ведется 
разработка ПСД на реконструкцию 
здания (из бюджета муниципаль-
ного образования выделено около 
600 тысяч рублей). Планируется, 
что ПСД будет направлена на го-
сударственную экспертизу в кон-
це февраля. В целом, стоимость 
строительно-монтажных работ по 
ремонту бани составит около 16 
млн рублей. Кроме этого, предпо-
лагается благоустройство террито-
рии возле будущей бани.

лификации кадров в сфере культуры.
Одной из приоритетных целей нацио-

нального проекта «Культура» является уве-
личение в пять раз количества обращений 
к цифровым ресурсам. В связи с этим на 
территории Смоленской области утверж-
ден региональный проект «Цифровая 
культура», который, прежде всего, предпо-
лагает создание виртуальных концертных 
залов в городах региона. Комплекты обору-
дования устанавливаются в залах клубов, 
библиотек, школ искусств и даже музеев, 
что позволяет транслировать концерты из 
крупнейших филармоний страны как в пря-
мом эфире, так и в записи. Благодаря вы-
деленным Губернатором денежным сред-
ствам из областного бюджета в 2019 году 
виртуальный концертный зал был создан 
на базе Смоленской областной библиотеки 
имени А.Т. Твардовского. В 2020 году вир-
туальные залы будут созданы в Ярцеве и 
Сафонове.

Алексей Островский акцентировал вни-
мание своих подчиненных на  неукосни-
тельном достижении плановых показате-
лей нацпроектов, заявленных на 2020 год.

Игорь АЛИЕВ

Строительство и реконструкция общественных бань 
Губернатор сообщил, что в те-

чение ближайшего месяца совер-
шит рабочую поездку в Глинку: 
совместно с профильным заме-
стителем Г.В. Наумовым, началь-
ником Управления капитального 
строительства, и.о. руководителя 
Департамента по строительству 
и ЖКХ, главой района и пред-
ставителями организации, разра-
батывающей проектно-сметную 
документацию, на месте догово-
рятся о том или ином формате 
взаимодействия. После чего спе-
циалисты строительного блока 
региональной Администрации 
осуществят выезд в райцентр и 
проведут свой экспертный анализ 
строительства данного объекта.

«В моем понимании, предва-
рительно, мы эту баню сможем 
построить и запустить в эксплуа-
тацию за два года, исходя из тех 
цифр, которые озвучивает глава. 
Половину денег выделим муници-
палитету в 2020 году, половину - в 
2021 году. И  в первом квартале 
следующего года постараемся, 
чтобы баня начала работать», 
- отметил Алексей Островский, 
поручив Геннадию Наумову под-
готовить служебную записку с де-
тализированной информацией о 
том, какой объем работ предстоит 
выполнить, и в какую сумму это 
обойдется. «С большой вероятно-
стью, Михаил Захарович [Калмы-
ков], мы вот таким путем пойдем, 

потому что нам тяжело единовре-
менно изыскать в областном бюд-
жете 16 миллионов в 2020 году».

Также в рамках совещания гла-
ва региона поручил подробно из-
учить вопрос потребности всех 
муниципальных образований в 
строительстве или реконструк-
ции общественных бань: «В до-
полнение к этому поручаю Вам, 
Руслан Владимирович [Смашнев, 
начальник Департамента по вну-
тренней политике], запросить у 
глав районов информацию о по-
требности того или иного муници-
палитета в строительстве бани с 
нуля или реконструкции старой. 
Потом специалистам Управления 
капитального строительства не-
обходимо будет выехать в каждый 
район и оценить требуемый объ-
ем финансирования. Эту работу 
нужно провести в течение 2020 
года с тем, чтобы за последую-
щие пять лет, с 2021 по 2026 годы,  
в каждом районе начала работать 
баня. Пока речь идет только о 
районных центрах с учетом наше-
го крайне напряженного бюджета. 
В перспективе будем смотреть – 
если финансовые возможности 
позволят, то можно будет орга-
низовать эту работу и в крупных 
поселениях, таких как Озерный в 
Духовщинском районе, Верхнед-
непровский в Дорогобужском рай-
оне и иных».

Ольга ОРЛОВА 

В администрации региона под председательством 
Губернатора Алексея Островского состоялось рабо-
чее совещание, посвященное строительству и рекон-
струкции общественных бань на территории муници-
пальных образований области. В обсуждении приняли 
участие профильные вице-губернаторы Алексей Гу-
сев и Геннадий Наумов, начальник Департамента по 
внутренней политике Руслан Смашнев, а также глава 
Глинковского района Михаил Калмыков. 
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Учитель математики Сергей Шмарин во 
время встречи главы государства со студен-
тами в Сочи посетовал на то, что большин-
ство способных детей уезжают поступать в 
вузы в Москву, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Новосибирск и Владивосток, после чего 
остаются в этих городах. Президент согла-
сился с тем, что такая проблема существует.

«Нужно прекратить безразмерно раздувать 
вузы в тех городах, о которых Вы сейчас ска-
зали: Москва, Петербург. Там уже есть вузы, 
они замечательные, хорошие, мы их поддер-
живаем», - сказал Владимир Путин, указав 
на необходимость создания условий для под-
готовки высококвалифицированных кадров 
на местах. По словам Президента, если мо-
лодые люди уезжают на учебу в крупнейшие 
города, они затем пытаются там «зацепить-
ся любой ценой»: «Нужно развивать просто 
вузы на местах, прямо там, где люди живут, 

Единовременная выплата к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне составит 
по 75 тысяч рублей ветеранам и всем при-
равненным к ним категориям, а также по 50 
тысяч рублей труженикам тыла. Об этом за-
явил Президент России Владимир Путин во 
время встречи с ветеранами и представите-
лями общественных патриотических объеди-
нений.

Российский лидер напомнил, что к годовщи-
не Победы единовременные выплаты обычно 
составляют по 10 тысяч рублей ветеранам, а 
труженикам тыла -  по 5 тысяч. По словам 
Президента, он сегодня думал об этом и при-
шел к мысли: «У нас 75 лет Победы, поэтому 
мы – я думаю, это будет оправданно и люди 

Дела государственные

учатся, и там же они должны найти место ра-
боты. Нужна большая связь – мы об этом все 
время говорим последнее время – с рынком 
труда, с работодателями. Напрямую надо ра-
ботать». 

Участник встречи обратил внимание также, 
что сейчас реже есть возможность направить 
преподавателей из провинциальных вузов 
на стажировки в Москву и другие крупные го-
рода. Владимир Путин заметил, что не знал 
о наличии такого «дефицита». «Это (стажи-
ровки преподавателей - прим. ТАСС) точ-
но совершенно востребовано. У нас ведь в 
принципе, я считаю, уже создана или активно 
создаётся система постоянной переподготов-
ки преподавателей. Она, может быть, не так 
эффективно работает, как хотелось бы, но 
она есть, она функционирует».

Президент поручил своему помощнику Ан-
дрею Фурсенко заняться этим вопросом. 

Развивать вузы в регионах, а не «раздувать» 
столичные университеты

это поймут, – окажем помощь, связанную с 
этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
всем приравненным к ним категориям и по 50 
тысяч – труженикам тыла». 

Владимир Путин также выразил надеж-
ду, что во время подготовки к празднованию 
юбилея Победы по всей России и на феде-
ральном, и на региональном уровнях реали-
зуют целую серии мероприятий, связанных 
с поддержкой ветеранов. Он отметил, что 
очень рассчитывает на работу волонтеров: 
«У нас молодые, интересные, очень талант-
ливые ребята, которые изыскивают самые 
различные формы поддержки ветеранов».

 По материалам ТАСС

Владимир Путин пообещал, что всем ветеранам 
к 75-летию Победы выплатят 75 тысяч рублей

ГРАФИК отчетов участковых уполномоченных 
полиции МО МВД России «Ярцевский» 
перед населением административных 

участков за 2019 год 
фамилия и инициалы участкового  Дата и время Место проведения
уполномоченного полиции           проведения       отчета 
    отчета 
Трофимов Евгений    18.02.2020 г. Духовщина,
Анатольевич   12.00  ул.Смирнова д. 45
Тел.8-999-159-12-57    администрация   
      Духовщинского района
Акимов Алексей    19.02.2020 д. Береснево,
Вячеславович   12.00  ул.Лесная, д.  3
Тел.8-999-159-12-56    здание 
      администрации
    16.00  д. Булгаково,
      ул.Центральная, д. 23
      здание 
      администрации
Козлов Сергей Викторович 14.02.2020 д.Третьяково
Тел.8-999-159-12-55  12.00  ул. Московская, д. 18
      Дом культуры
    12.02.2020 д. Бабино,
    16.00   ул.Лесная, д.8
      Дом культуры
Рассказенкова Анастасия  17.02.2020  п. Озерный, здание
Владимировна   16.00  администрации
Тел.8-999-159-12-59    ул. Кольцевая, д.14
Витковский Вадим   12.02.2020 с. Пречистое,
Евгеньевич   10.00   ул.Октябрьская, д.14
Тел.8-999-159-12-61    здание администрации
Шушпанов Владимир   11.02.2020  д. Добрино,
Сергеевич   10.00  ул.Пляжная д.16
Тел.8-999-159-12-60    Дом культуры
Рассказенкова Анастасия  17.02.2020  п. Озерный, здание
Владимировна   16.00  администрации
Тел.8-999-159-12-59    ул. Кольцевая, д.14
Шедикова Надежда   12.02.2020 с. Пречистое,
Николаевна   10.00   администрация,
Тел.8-999-159-12-68     ул.Октябрьская, д.14

А.В. АКИМОВ, врио начальника ОУУПиДН по Духовщинскому 
району МО МВД России «Ярцевский»
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Дома, квартиры

 

Разное
ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Е», по России. Возраст 
до 45 лет. Все вопросы по 
телефону 8-920-308-15-21

***
КУПИМ или ПРИМЕМ на ре-
монт или реставрацию старин-
ные настенные или настольные 
часы.  Приемный пункт располо-
жен по адресу ул. Смирнова, д. 
53. Тел.: 8-920-318-45-68

***
ТРЕБУЕТСЯ рамщик. Зара-
ботная плата сдельная. Тел. 
8-919-041-66-70

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-323-37-16

***
Духовщинскому РАЙПО на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
повара. Заработная плата от 15 
тыс. рублей. Справки по те-
лефону 4-17-69

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру со всеми удобствами в цен-
тре города с мебелью. Сделан 
евроремонт. Индивидуальное 
газовое отопление. Цена 750 
тыс. рублей. Торг уместен. Те-
лефон 8-915-655-21-05

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

***
ПРОДАМ индивидуальный жи-
лой дом площадью 36,6 кв.м  в 
г. Духовщина по ул. Бугаева. В 
доме имеются природный газ, 
отопление газовое, водопровод, 
местная канализация, пластико-
вые окна. Есть баня, гараж, хоз-
постройки. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-906-668-90-55

***
ПРОДАМ дом в г. Духовщина 
по ул. Исаковского 72. В доме 
газовое отопление, вода и ка-
нализация. Имеется приуса-
дебный участок 15 соток. Тел. 
8-920-305-51-31

***
СДАМ 2-комнатную благоустро-
енную меблированную квартиру 
по адресу ул. Смоленская, д. 
100. Тел. 8-910-766-62-92

ОТКРЫЛОСЬ АТЕЛЬЕ в здании Сбербанка 
(ул. К. Маркса, д. 48) 

К ВАШИМ УСЛУГАМ пошив и ремонт одежды любой 
сложности. Индивидуальный пошив спецодежды 

для мужчин (зима, лето).
Мастер работает с трикотажем, кожей и мехом.

Время работы: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 час., 
суббота с 10-00 до 14-00 час., воскресенье – выходной. 
Справки по телефону: 8-952-993-65-78 (Реклама)

Администрация района глубоко скорбит по поводу смерти Евге-
ния Петровича Маврина и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким.

Коллектив Духовщинского РАЙПО выражает искренние соболез-
нования Катеневой Татьяне Евгеньевне по поводу постигшего ее 
горя – смерти родителей Галины Ивановны и Евгения Пе-
тровича Мавриных.
Глубоко скорбим по поводу смерти Евгения Петровича Мав-
рина и его жены Галины Ивановны и выражаем искренние 
соболезнования родным и близким.

А.К. Русаков, А.И. Королев, Н.Н. Воробьев. П.Н. Шукис
Глубоко скорбим по поводу смерти Маврина Евгения Петро-
вича и выражаем искренние соболезнования его родным и близ-
ким.

Богачевы Надежда Александровна и Светлана Алексеевна

17 января в г. Духовщина по улице Смоленской вспыхнул по-
жар, за  считанные минуты без жилья и без имущества  оста-
лась семья Белозуб. Хорошо, что обошлось без человеческих 
жертв, но и материальный ущерб для пострадавших – это не-
легкое испытание.

Люди в одночасье остались без крова, без одежды, ведь огонь 
не щадит никого и ничего. Погорельцам всегда тяжело в оди-
ночку справиться со своей бедой, и в первую очередь страдают 
дети. Люди, пережившие и переживающие эту огромную беду, 
еще долго будут нуждаться и в моральной, и в материальной 
поддержке.

Районный женсовет обращается ко всем неравнодушным лю-
дям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь постра-
давшим. Любая ваша помощь очень важна!

Перечислить денежные средства можно на карту Сбербанка 
2202200273983427 (Наталья Викторовна Белозуб)

Не стой в стороне равнодушно, 
когда, у кого то беда

В рамках Регионального проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения», входящего в состав федерального про-
екта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», 
в Духовщинском районе с сентября 2019 года начала свою работу 
мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские учреждения района для про-
хождения медицинских обследований и дополнительных скринингов 
на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Духовщин-
ская ЦРБ» и ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» из сельских населённых 
пунктов и обратно ежедневно с понедельника по пятницу, согласно 
утверждённому ежемесячному графику. 

Уважаемые жители Духовщинского района! 

План-график доставки на февраль 2020 года

Для получения услуги по доставке в медицинское учрежде-
ние и уточнения графика выездов мобильной бригады обра-
щаться в СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» (контактные теле-
фоны: 4-17-16, 4-14-58) или в фельдшерский пункт по месту 
жительства.

Наименование Наименование сельского Дата и           Кол-во
медицинской  населенного пункта планируемое    человек
организации    время
     выезда из
                                                                                 населенного 
     пункта 
ОГБУЗ                     д. Б. Береснево  03.02.2020, 9-30     4
«Духовщинская д. Б. Береснево, д. Матухово, 04.02.2020, 10-00     5
ЦРБ»  д. Матвеево  
  д. Б. Береснево  05.02.2020, 9-30     4
  д. Б. Береснево,   10.02.2020, 10-00     5
  д. Тяполово, д. Буризи  
  д. Третьяково  11.02.2020, 09-30    12
     12.02.2020, 09-30 
  д. Ерыши   17.02.2020, 9-30    10
     18.02.2020, 9-30 
  д. Ерыши, д. Новая Земля 19.02.2020, 9-30     5
  д. Спас - Углы  26.02.2020, 9-30     5
ОГБУЗ   д. Дубовицы, д. Воронцово 07.02.2020, 10-00     6
«Озерненская  д. Верешковичи-1,   13.02.2020, 10-00    14
РБ № 1»  д. Верешковичи-2, 
  п. Костинка, с. Пречистое 
  с. Пречистое  14.02.2020, 9-30    10
  д. Воронцово, д. Добрино,  20.02.2020, 10-00     4
  д. Мокряки  
  д. Табор, д. Горки, д. Велисто 25.02.2020, 10-00     5

Уважаемые Жители Духовщинского района!
Приглашаем вас принять активное участие в проведении Дня до-

нора крови 6 февраля 2020 года. Ждем вас в Центральной район-
ной больнице с 09.00 до 13.00 час. При себе иметь паспорт, справку 
от участкового терапевта с отметкой о пройденной флюорографии.

Всем донорам выплачивается денежная компенсация на питание 
в размере 582 руб., донорам с резус-отрицательной группой крови 
– 931 руб. 20 коп.

5 февраля  в г. Духовщина в РДК (ул. Бугаева,44а/47)
Реклама


