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Женщина - такая слабая и такая 
сильная. Предназначение женщи-
ны - создание семьи, рождение но-
вой жизни. Что происходит с ней, 
когда в мирную жизнь врывается 
война? Вечер памяти «Не женщи-
ны придумали войну» как раз о тех 
смолянках, судьбы которых изме-
нили тяжелые испытания.

«Мы хотели показать, какие 
большие трудности женщины 
испытали во время Великой От-
ечественной войны, как много 
вынесли на своих плечах. Это со-
вершенно не привычное для них 
дело – брать в руки оружие. Кон-
церт посвящён всем женщинам, 
которые были участницами Вели-
кой Отечественной войны, прово-
жали своих сыновей на фронт, не 
отходили от станков, работали в 
тылу», - рассказала координатор 
партийного проекта «Связь поко-
лений», лидер поискового движе-
ния на Смоленщине Нина Кули-
ковских.

На вечере памяти вспомнили 
имена женщин, чей подвиг во вре-
мена Великой Отечественной вой-
ны невозможно измерить.

«Президент страны Владимир 
Путин объявил 2020 год Годом 
памяти и славы, и главная задача 
для нас - увековечить память ге-
роев, почтить тех, кого уже нет с 
нами, поблагодарить ветеранов. 
Я призываю всех хранить нашу 
историю. Сегодня особенный 
день: мы говорим о женщинах, ко-
торые соприкоснулись с войной, 
которые на себе ощутили все тя-
готы военного времени. Нам, муж-
чинам, трудно представить, что вы 
перенесли. Дорогие женщины, с 
наступающим праздником, желаю 
вам крепкого здоровья и любви 
близких», - подчеркнул Секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», координатор 
партийного проекта «Историче-
ская память» в Смоленской обла-
сти Игорь Ляхов.

Со словами благодарности к со-
бравшимся обратилась и депутат 
Смоленской областной Думы, ру-
ководитель Смоленского област-
ного Совета женщин и Комитета 
солдатских матерей Ольга Васи-
льева. С наступающим праздни-
ком женщин поздравил член Со-
вета Федерации, координатор 
проекта «Единой России» «За-
щитникам Отечества посвящает-
ся...», ветеран войны в Афгани-
стане Франц Клинцевич.

В этот день почетных гостей ра-
довали творческие коллективы. В 
их числе был и ансамбль «Боевые 
подруги», который исполнил по-
пурри из военных песен. И, конеч-
но же, был рассказ о женщинах, 
переживших тяжелое время.

На большом экране показывали 
военную хронику, глаза женщин 
блестели от слез и воспоминаний. 
Закончилось мероприятие песней, 
посвященной женщинам, которую 
исполнила группа «Трассера».

Не женщины придумали войну
В преддверии праздника - Международного женского дня 8 Марта в Смоленске про-

шел памятный вечер чествования смолянок, которых коснулась война. Делегации 
ветеранов, тружеников тыла, малолетних узников и детей войны из всех райо-
нов области встретились в «Губернском». Мероприятие прошло в рамках проекта 
«Единой России» «Связь поколений».

Международный женский день жители Духовщин-
ского района отметили праздничными концертами, 
прошедшими во всех домах культуры района.

Замечательный концерт «Девочка, девушка, жен-
щина» состоялся в районном Доме культуры 6 марта.

Открыл концертную программу, выступив с по-
здравительной речью, глава муниципального обра-
зования «Духовщинский  район» Борис Викторович 
Петифоров. Он обратился ко всем жительницам Ду-
ховщинского района с добрыми и теплыми поздрав-
лениями, искренними пожеланиями здоровья, удачи, 
любви и весеннего настроения.

Отличными подарками для женщин стало поздрав-
ление от мужчин г. Духовщина и нежное весеннее 
дефиле с таким же названием, как и сам концерт,  - 
«Девочка, девушка, женщина».

Продолжился праздник концертной программой, ко-
торую подготовили работники Духовщинского районно-
го Дома культуры и в которой приняли участие гости из г. 
Ярцево, участники вокального ансамбля «Витязи».

Праздничный концерт

Для учащихся Духовщинской средней школы им. П.К. 
Козлова в духовщинском кинотеатре «Заря» состоялся 
показ биографического фильма «Калашников».

Михаил Тимофеевич Калашников - российский и 
советский конструктор стрелкового оружия, доктор 
технических наук, генерал-лейтенант, создатель все-
мирно известного автомата Калашникова (АК).

Фильм «Калашников» (режиссёр Константин 
Буслов) создавался к 100-летию со дня рождения 
Калашникова. Сценарий писали на основании ме-
муаров конструктора, документов и воспоминаний 
знавших его людей.

Перед началом показа сотрудник Духовщинского 
историко-художественного музея Н.А. Бабкова рас-
сказала ребятам о жизни известного конструктора и 
о его изобретениях.

Школьники посмотрели 
фильм "Калашников"

Глава муниципального образования «Духовщин-
ский район» Б.В. Петифоров провёл еженедельное 
рабочее совещание.

В начале заседания подвели итоги прошедшей 
рабочей недели, среди которых:  заключение кон-
трактов по выполнению работ по ремонту Зимецко-
го сельского Дома культуры (национальный проект 
«Культура», региональный проект «Культурная сре-
да»),  и по благоустройству дворов многоквартирных 
домов №№ 2,4,6 по улице Квашнина в районном 
центре (национальный проект «Жильё и городская 
среда», региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»).

Экономия, сложившаяся  в результате электрон-
ных торгов по ремонту Дома культуры в д. Зимец, 
позволит в этом учреждении  отремонтировать и ка-
бинеты, чего раньше не планировалось.

Много вопросов, обсуждаемых на утренней пла-
нёрке, было посвящено ремонту улично-дорожного 
покрытия в населённых пунктах.

Ремонт и благоустройство  территорий памятников, 
посвящённых событиям Великой Отечественной во-
йны, строгий контроль за сбросом воды в водоёмах 
муниципального образования, уборка  населённых 
пунктов – эти и другие вопросы также были рассмо-
трены на планёрке.

Прошла утренняя планёрка
Из жизни района
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1941 год. Небольшая де-
ревушка Вердино Духовщин-
ского района. Тихо. Ещё не 
слышны выстрелы и разрывы 
боевых снарядов, гранат, гул 
танков и рёв военной авиа-
ции. Тихо…но воздух уже 
наполнен наступающей бе-
дой. В сердцах деревенских 
жителей уже неспокойно, 
тревожно. В чётком голосе 
диктора из старого приёмни-
ка уже ежедневно несколько 
раз повторяется одно и то же 
страшное слово «война». 

Всё мужское население по-
кидает деревенскую террито-
рию. Дома пустеют. В доме 
Ковалёвых непривычно, 
спрятав голову в платок, тихо 
плачет мать, крепкие руки 
отца поднимают единствен-
ную дочь, 10-летнюю Женю, 
над головой, прижимают к 
сердцу и опускают ребёнка 
на старенькую кровать. «Ещё 
увидимся!» - коротко говорит 
отец, резко разворачивается 
и уходит. Увидеться снова им 
пришлось только спустя пять 
лет.

Дальше всё помнится смут-
но, хотя говорят, что детские 
впечатления самые сильные. 
Маленькая Женя Ковалёва 
родилась в 1931 году. На мо-
мент начала Великой Отече-
ственной ей было всего 10 
лет…

2020-й. Уже давно нет ни 
отца, ни матери, за спиной  
длинная интересная жизнь, 
своя семья, дети, внуки. Се-
годня 88-летняя Евгения Да-
ниловна с трудом сдержива-
ет слёзы, вспоминая события 
давно минувших дней. К раз-
говору она готовилась долго, 
принимала успокоительное, 
настраивалась, старалась 
вспомнить важные детали, 
даты. Ушли давно ветера-
ны, пережившие страшную 
войну. Но  память о далё-
ких страшных событиях 
ещё жива в воспоминаниях 
тех, кому тогда  нужно было 
играть в классики и догонял-
ки, ходить в школу, но…в их 
детстве всё сложилось ина-
че.

- Отец ушёл на фронт, - 
вспоминает Евгения Дани-
ловна, - мы с матерью оста-
лись вдвоём. В начале лета 
к нам в деревню пришёл рус-
ский солдат и попросил про-
дуктов. Он служил в части, 
которая  оказалась отрезан-
ной от остальных в  ходе на-
ступательной немецкой опе-
рации. Военный предупредил 
нас о скором вражеском на-
ступлении, приходе немцев. 
Продукты для солдат соби-
рали всей деревней. Ничего 
не жалели. Вечером  жители 
вместе с детьми отнесли их в  
лес, где располагалась воен-
ная часть. Фашисты стояли 
уже совсем близко.  

Евгения Даниловна делает 
длинные паузы. Успокаива-

Страдали тяжко дети от войны
ется. Передать детские ощу-
щения трудно.

- Меня, никогда не видев-
шей военных, поразила их 
форма, количество военной 
техники, пушки. Именно в 
этот момент начался артил-
лерийский обстрел. Страш-
но. Всё вокруг гудело и гро-
хотало. Земля дрожала. Но 
часть стояла так, что мы не 
попадали под огонь. Снаря-
ды перелетали её располо-
жение, приземляясь где-то 
далеко.

Русским солдатам при-
шлось покинуть эту мест-
ность. 11 июля 1941 года 
39-й немецкий мотокорпус 
сломил сопротивление 19-й 
армии в районе Витебска и 
начал наступление на Деми-
дов, Духовщину, Смоленск. 
13 июля Духовщинский рай-
он заняли немецкие части, 
начались бои за Ярцево. 

Маленькая Женя с мамой 
попали в оккупацию. Осо-
бенно тяжело её переживали 
дети. Война их глазами была 
ещё ужаснее.

- Первыми в деревню въе-
хали мотоциклисты, потом 
боевая техника, грузовики 
с немецкими солдатами, - 
вспоминает Евгения Дани-
ловна. - Тяжело жилось под 
фашистами. Ходили слухи, 
что война будет долгой. Гит-
леровцы  выгоняли жителей 
из домов, размещали в сара-
ях, некоторых оставляли на 
улице. Приходилось делать 
землянки, недоедали, нахо-
дились в постоянном страхе. 
Так прошло долгих два года. 

В 1943 году фашистский 
напор был сломлен. Совет-
ская Армия отбрасывала не-
мецкие части назад. Наши 
войска вышли к духовщин-
скому рубежу. Немцы в спеш-
ке покидали завоеванные ра-
нее территории. 

- Для нас наступали самые 
трудные времена, - гово-
рит Евгения Даниловна. - В 
спешке немцы сгоняли всех 
жителей на центральную 
улицу и неорганизованными 
колоннами толкали впереди 
себя. Толпы женщин и де-
тей, стариков живым щитом 
прикрывали отступавших во-
енных. Позади себя захват-
чики сжигали всё. Наша де-
ревня вспыхнула, как спичка. 
Жалко было родного дома. 
Страшно смотреть на огнен-
ное зарево со всех сторон. 
Взрослые плакали. Впереди 
была неизвестность… 

Дошли до Белоруссии. В 
дороге не кормили.  Всех со-
гнали в старую школу. Среди 
пленных был один родствен-
ник Евгении Даниловны пре-
клонного возраста. На тот 
момент ему было 75 лет. Как-
то вечером он предложил 
бежать. Идти дальше, чтобы 
в итоге продлевать мучения 
или найти смерть на чужой 

земле, было мучительно. Но 
и побег не давал никаких га-
рантий. Немецкая пуля мог-
ла настигнуть в любой мо-
мент. Но тогда это казалось 
лучше, чем  бесконечное  
томительное ожидание  в 
неизвестности. Согласились 
только три семьи, в которых 
были маленькие дети. Ночью 
рискнули. Сбежали. Долго 
бродили среди лесов и бо-
лот, плутали, искали дорогу. 
Прятались. Вскоре их нашли 
наши наступающие части и 
помогли добраться до родно-
го дома.

- Мы вернулись. Когда до-
шли до своей деревни – ужас-
нулись. На её месте не оста-
лось ни одного уцелевшего 
дома. Только чёрные печные 
трубы среди обугленных, 
когда-то добротных стен. 
Сначала ночевали в старых 
землянках, потом взрослые 
стали строить небольшие 
времянки. Чувство страха, 
однажды запавшее в сердце, 
не покидало. Было страшно 
не только жить дальше, но и 
ходить по земле. Вся мест-
ность на многие километры 
вокруг была заминирована. 
Пахать и сеять не разреша-
ли. Военные сапёры по не-
скольку раз проходили по 
одним и тем же территориям, 
пытаясь обезвредить вра-
жеские мины. Но полностью 
очистить землю от оружия 
не удавалось. Уходя в лес 
за грибами и ягодами, мама 
всегда обнимала и целовала 
меня, маленького ребёнка, 
как в последний раз, - плачет 
Евгения Даниловна.

После разминирования 
территорий в 1943-м мест-
ному населению разрешили 
проводить сельхозработы. 
Тогда детский труд исполь-
зовался  широко. Школы не 
было. Да и учиться-то было 
некогда. Но детвора не си-
дела в подворотнях - паха-
ли, сеяли, собирали урожай, 
работали наравне со взрос-
лыми. Часто на полях вы-
капывали неразорвавшиеся 
мины, пропущенные сапера-
ми. Иногда они взрывались 
прямо на глазах у детей, уно-
ся чьи-то жизни. Те взрывы 
навсегда остались в памяти 
Евгении Даниловны, но гово-
рить об этом сегодня тяжело, 
вспоминать страшно. 

В 1943-м получили изве-
стие с фронта. Отец пропал 
без вести. Для семьи это 
была трагедия. Долгое время 
не знали, живой он или нет. 
Оказалось, жив. Вернулся в 
1946-м. В результате ране-
ния  в голову отец потерял 
память и долгое время не 
мог вспомнить, кто он и от-
куда. 

На всю жизнь запомнилось 
всеобщее народное ликова-
ние от известия об окончании  
войны, голос Левитана, сооб-

щивший из старого приёмни-
ка эту счастливую новость. 
Праздновала вся страна. 

- Это была такая радость! 
- со слезами на глазах вспо-
минает Евгения Даниловна. 
- Несмотря на то, что у каж-
дого в душе были свои пере-
живания за близких людей, 
находившихся на фронте, 
все плакали от счастья. Об-
нимались, как самые родные. 

Дальше в судьбе Евгении 
Даниловны, как и у многих, 
была работа. По восстанов-
лению родной деревни, хо-
зяйства. С утра до вечера в 
колхозе за трудодни. Позже 
на Ярцевском хлопчатобу-
мажном комбинате. Ордена 
и медали за трудовые дости-
жения сегодня украшают её 
выходной костюм. 

По официальным данным, 
Великая Отечественная вой-
на унесла около 27 миллио-
нов жизней граждан Совет-
ского Союза. Из них около 
10 миллионов - солдаты, 
остальные - старики, жен-
щины и дети. Но и сегодня 
точно неизвестно, сколько 

детей погибло в годы Вели-
кой Отечественной, скольким 
пришлось потерять семью и 
родных, терпеть все лише-
ния военного времени. Имен-
но дети войны вместе с уце-
левшими взрослыми писали 
историю нашей страны после 
Великой Отечественной, не 
ожидая наград, а из чувства 
беззаветной любви к своей 
Родине. 
«Всё ярче звезды, 

небо голубей,
Но отчего-то вдруг 

сжимает сердце,
Когда мы вспоминаем 

всех детей,
Которых та война 

лишила детства.
Их защитить от смерти 

не смогли
Ни сила, ни любовь, 

ни состраданье.
Они остались 

в огненной дали,
Чтоб мы сегодня 

их не забывали…»
Стихи неизвестного автора 

написаны  именно о них, де-
тях войны.

 Надежда ДАНЮШИНА
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На просторах региона

В ходе расширенного заседания коллегии 
Департамента Смоленской области по здра-
воохранению, на котором подводились итоги 
работы отрасли в 2019 году и определялись 
задачи на текущий год, Алексей Островский 
сообщил о том, что за счет средств региональ-
ного бюджета будет выделено дополнитель-
ное финансирование областным учреждениям 
здравоохранения. Деньги пойдут на погашение 
просроченной кредиторской задолженности в 
связи с образовавшимся недостатком средств 
в бюджете Территориального фонда медицин-
ского страхования.

«По моему решению в систему обязательно-
го медицинского страхования будут дополни-
тельно направлены 532 млн рублей, что позво-
лит центральным районным больницам решать 
проблемы по исполнительным листам, по нало-
гообложению, по расчету с подрядчиками и ре-
сурсоснабжающими организациями. Я думаю, 
что сумма в более чем полмиллиарда рублей 
– это такое неплохое вливание в систему здра-
воохранения области, для того чтобы ей стало 
чуть легче «дышать», - подчеркнул Губернатор.

Глава региона добавил, что соответствую-
щие изменения в областной бюджет будут вы-
несены на утверждение Смоленской областной 
Думы, заседание которой состоится в марте.

Илья КОНЕВ

Смоленщина присоедини-
лась к движению в 2015 году. В 
течение этого времени под па-
тронатом Губернатора Алексея 
Островского прошли четыре ре-
гиональных чемпионата, победи-
тели которых приняли участие в 
полуфиналах и финалах Нацио-
нальных чемпионатов, завоевав 
призовые места. На данный мо-
мент в «копилке» Смоленской 
области 10 золотых и 13 брон-
зовых медалей, а также шесть 
«Медальонов за профессиона-
лизм» (награда, присуждаемая 
за достижение результата выше 
среднего на национальном или 
международном чемпионате).

В этом году региональный 
чемпионат прошел на 12 со-
ревновательных площадках 
Смоленска и области. Он вклю-
чал в себя состязания по 33 
компетенциям, среди которых – 
«Технологии моды», «Парикма-
херское искусство», «Туризм», 
«Физическая культура, спорт 
и фитнес», «Электромонтаж», 
«Проектирование нейроинтер-
фейсов», «Медицинский и соци-
альный уход» и другие.

В ходе своего визита Алек-
сей Островский ознакомился с 
работой профориентационных 
секций, представленных на пло-
щадке Дворца спорта «Юби-
лейный» в Смоленске, а также 
пообщался с организаторами, 
экспертами и участниками. В 

Губернатор на площадке чемпионата «Молодые профессионалы» 

нынешнем году свое мастерство 
на региональном этапе проде-
монстрировали 242 конкурсанта 
основной возрастной категории 
(от 16 до 27 лет), юниоры (от 12 
до 16 лет), а также профессио-
налы от 50 лет и старше, кото-
рые показывали свои навыки в 
различных сферах, например, 
в проведении сантехнических 
работ, ремонте систем отопле-
ния. «Распределяя компетен-
ции по 12 соревновательным 
площадкам, мы делали упор на 
региональной специфике. Для 
Смоленской области очень ак-
туальны такие компетенции, как 
«Туризм», «Электромонтаж», 
«Технологии моды», также тренд 
нашей экономики – «Легкая про-
мышленность». Поэтому именно 
здесь, на центральной площад-
ке чемпионата во Дворце спорта 
«Юбилейный», мы постарались 
сосредоточить максимальное 
количество востребованных 
компетенций», – рассказала ру-
ководитель регионального коор-
динационного центра WorldSkills 
Russia Юлия Евстафьева. 

Алексей Островский поинте-
ресовался, насколько сам чем-
пионат и его профориентацион-
ные площадки востребованы у 
смолян и у жителей региона. В 
качестве примера Юлия приве-
ла факт, что в дни соревнований 
«Юбилейный» ежедневно по-
сещают около 700 школьников, 

присутствует множество гостей 
из муниципальных образований. 
«Хочу отметить, что смоляне с 
удовольствием посещают про-
фориентационные площадки и с 
большим интересом участвуют в 
мастер-классах. Помимо этого, 
сюда приходит много учителей, 
школьников и их родителей, они 
знакомятся с работой секций, 
проходят профессиональное 
тестирование, консультируются 
с психологом, который помогает 
определиться с направлением 
будущей профессии».

Также отмечалось, что с каж-
дым годом происходит значи-
тельный прирост компетенций: 
три года назад их было 12, а 
сейчас уже 33. Например, в этом 
году появилась компетенция 
«Документационное обеспече-
ние, управление и архивоведе-
ние», а также несколько ком-
петенций на базе мастерских, 
созданных в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
Они расположены на базе Смо-
ленского строительного коллед-

жа, в филиалах Академии про-
фессионального образования в 
областном центре и Сафонове.

При этом большая ответствен-
ность возлагается на экспертов: 
они оценивают участников, ко-
торые должны показывать свои 
навыки в абсолютно одинаковых 
условиях, по определенным, чет-
ко установленным критериям. 
Например, парикмахеры должны 
работать только с манекеном, 
качество волос должно быть 
одинаковым. Соответственно, в 
таких условиях у участника не 
будет претензий к оценке его ра-
боты. «Тут очень все объективно 
в этом смысле. Чемпионат хо-
рош тем, что помогает школьни-
кам определиться с профессией, 
студентам – усовершенствовать 
и закрепить полученные профес-
сиональные навыки», - подчер-
кнула руководитель региональ-
ного координационного центра 

В рамках посещения пло-
щадок чемпионата Алексей 
Островский также ознакомился 
с системой профориентаци-

онного тестирования, главная 
цель которого – помочь сделать 
осознанный выбор профессии, 
исходя из выявления индиви-
дуальных психологических осо-
бенностей личности.

Для справки:
Для оценки уровня компетен-

ции участников чемпионата 
приглашены 337 экспертов из 
15 регионов (Москвы, Санкт-
Петербурга, республик Татар-
стан и Башкортостан, Кур-
ской, Липецкой, Оренбургской, 
Сахалинской, Брянской, Ярос-
лавской, Нижегородской, Кеме-
ровской, Московской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Краснодарского края).

Стоит отметить, что фина-
листы регионального соревно-
вания представят Смоленскую 
область на Открытом нацио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который пройдет с 17 
по 21 июля в Новокузнецке (Ке-
меровская область).

Игорь АЛИЕВ

Губернатор Алексей Островский ознакомился с ра-
ботой центральной соревновательной площадки V 
Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие, 
организатором которого является Администрация 
области, прошло в рамках регионального проекта 
«Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование» 

WorldSkills – международное движение, направленное 
на популяризацию рабочих специальностей и повы-
шение их престижа в обществе, а также развитие си-
стемы профессионального образования. В настоящее 
время все субъекты Российской Федерации являются 
официальными членами движения WorldSkills Russia, 
под эгидой которого проводятся региональные, наци-
ональные, мировые и континентальные первенства.

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабо-
чее совещание членов Администрации Смоленской области, 
в ходе которого рассматривался комплекс мероприятий по 
предотвращению и прекращению возможной реализации в 
торговых точках некурительной никотиносодержащей про-
дукции («снюсов»). В рамках повестки также обсуждались и 
иные актуальные темы.

Глава региона подчеркнул, что борьба с  так называемыми 
«снюсами» имеет крайне важное значение для народосбере-
жения области и в первую очередь для сохранения здоровья и 
жизни подрастающего поколения: «Администрация региона со-
вместно с Управлением Роспотребнадзора, УМВД по Смолен-
ской области, администрациями муниципальных образований 
должны предпринять максимум усилий для того, чтобы мини-
мизировать возможность приобретения на территории нашей 
области этой некурительной никотиносодержащей продукции».

Руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Смоленской области Сергей Рогутский рассказал, 
что в конце 2019 года в России был отмечен рост распростра-
нения и потребления некурительной никотиносодержащей 
продукции – аналога запрещенного в Российской Федерации 
«снюса», в которой табак был заменен на никотин. «Оборот 
подобной продукции без документов, подтверждающих ее 
безопасность, которые предусмотрены техническими регла-
ментами Таможенного союза, не допускается».

В соответствии с поручением Председателя Правитель-
ства РФ от 24 декабря 2019 года Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека издан Приказ о проведении внеплановых проверок 
некурительной никотиносодержащей продукции. Региональ-
ным Управлением Роспотребнадзора в течение декабря-ян-
варя проведено 782 проверочных мероприятия. Нарушения 

установлены на 7 объектах, во всех случаях возбуждены ад-
министративные дела. Всего из оборота изъято 530 единиц 
продукции. В ходе рейдовых мероприятий выявлялась про-
дукция, которая сопровождалась так называемыми сертифи-
катами соответствия, однако документы были либо поддель-
ными, либо выдавались на другую продукцию. Информация 
об этом и копии материалов дел направлены в Управления 
Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителей.

Также выявлены факты продажи жевательной смеси без 
содержания табака при отсутствии документов, подтвержда-
ющих качество и безопасность продукции. 

Заместитель начальника Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции УМВД России по 
Смоленской области Владимир Прохоренков доложил о про-
водимой работе, направленной на недопущение нарушений 
розничной торговли табачной продукцией и никотиносодер-
жащими смесями. Так, сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних на постоянной основе проводят в обра-
зовательных организациях профилактические мероприятия с 
учениками и их родителями. В этом году УМВД России напра-
вило в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций информаци-
онные письма о блокировке 18 интернет-ресурсов, на которых 
выявлено распространение никотиносодержащей продукции. 

«Еще раз повторюсь, что от совместной работы всех за-
интересованных структур (органов исполнительной власти, 
регионального УМВД и Роспотребназдора), нацеленной на 
предотвращение реализации «снюсов», во многом зависит 
здоровье смолян, в первую очередь молодежи, поэтому нам 
крайне важно повысить эффективность межведомственного 
взаимодействия в данном направлении и держать этот во-
прос на особом контроле», - подытожил Алексей Островский.  

Ольга ОРЛОВА

В Смоленске обсудили методы борьбы со «снюсами»Дополнительное 
финансирование для 

здравоохранения
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Юбилей Победы

Я горжусь своим дедом бесспорно

Владимир Алексеевич Пуша-
ков родился 3 сентября 1920 
года в д. Болтнево Пригородно-
го сельсовета в обычной сель-
ской семье. 

Его отец Алексей Иванович 
Пушаков получил хорошее 
образование и воспитание. 
Учиться ему довелось с детьми 
помещика В.И. Лебедева, осно-
вателя и строителя школы для 
крестьянских детей в деревне 
Воронино. Алексей Иванович 
в начале 20-го века закончил 
семь классов школы, много чи-
тал, занимался садоводством 
по уникальным методикам из-
вестного биолога-селекционе-
ра И.В. Мичурина, в довоенные 
годы работал председателем 
колхоза. Детей в семье Алек-
сея Ивановича было пятеро, и 
все мальчики. Владимир был 
старшим сыном.

В 1928 году Владимир идет 
учиться в Воронинскую началь-
ную школу, а после ее оконча-
ния в 1932 году продолжает 
обучение в Духовщинской не-
полной средней школе. После 
окончания школы в сентябре 
1936 года Владимир Алексее-
вич поступил на учебу в Духов-
щинское педагогическое учили-
ще. После учебы он начинает 
трудовую деятельность в каче-
стве преподавателя естество-
знания и воспитателя Воро-
нинской школы. В личном деле 
сохранилась запись о том, что 
за первый год работы В.А. Пу-
шаков был награжден Смолен-
ским областным ОНО ценным 
подарком – костюмом, за хоро-
шую воспитательную работу. 

В октябре 1940 года, в воз-
расте 20 лет, молодого учителя 
в составе команды из 50 при-
зывников из Духовщинского 
РВК направляют в ряды Крас-
ной Армии. Служба и обучение 
военной профессии моториста 
авиационного начинается 24 
октября 1940 года в Качин-
ской Краснознаменной воен-
ной авиационной школе. Кур-
сант Пушаков 4 мая 1941 года 
успешно оканчивает курсы 
мотористов, получает звание 
младшего сержанта и направ-
ляется в Одесскую военную 
авиационную школу пилотов, 
где продолжает службу и на-
чинает обслуживать самолеты, 
на которых проходят обучение 
будущие пилоты Советской во-
енной авиации. В этом учили-
ще 22 июня 1941 года его и за-

стает Великая Отечественная 
война. 

Уже 24 июня 1941 года на 
аэродром авиационной школы 
был совершен первый авиа-
налет немецких бомбардиров-
щиков. Личный состав понес 
первые потери. На следующий 
день при очередном авианале-
те летчики школы сбили вра-
жеский самолет и захватили в 
плен весь его экипаж из 5 че-
ловек. 

С первых дней войны учеба 

прекращается, пилоты и кур-
санты принимают участие в 
боевых действиях против за-
хватчиков. За две недели лет-
чики школы совершили 859 бо-
евых вылетов. Уже к середине 
июля 1941 года школу пилотов 
эвакуируют в г. Сталинград, где 
на ее базе формируются два 
авиационных полка. Младший 
сержант Пушаков в качестве 
стрелка-радиста бомбарди-
ровщика принимает участие в 
боевых вылетах, а также про-
должает заниматься обслужи-
ванием авиационных двигате-
лей. Готовность самолетов к 
боевым вылетам и их исправ-
ность - главная задача техни-
ческих специалистов авиаци-
онной школы.

По решению командования 
в ноябре 1941 года начинает-
ся перебазирование Одесской 
школы пилотов в г. Фрунзе 
(ныне г. Бишкек) Киргизской 

ССР. С начала 1942 года школа 
опять начинает учебно-летную 
подготовку курсантов. Фронту 
необходимы хорошо подго-
товленные военные летчики. 
Младший сержант Пушаков 
продолжает заниматься обслу-
живанием самолетов, предна-
значенных для обучения пило-
тов. Неоднократно Владимир 
Алексеевич получает поощре-
ния и благодарности от коман-
дования школы. За отличные 
показатели по службе В.А. Пу-

шакову присваивают звание 
сержанта и должность старше-
го моториста авиационного. В 
июле 1943 года сержанта Пу-
шакова направляют на учебу в 
Сыр-Дарьинскую авиационную 
школу пилотов, находившуюся 
в Узбекской ССР, где он стано-
вится слушателем 44-й эска-
дрильи. В ноябре 1943 года для 
дальнейшего обучения про-
фессии военного летчика Вла-
димир Алексеевич направлен в 
г. Актюбинск Казахской ССР.

На территории Духовщин-
ского района, занятого захват-
чиками, оставалась жена Вла-
димира Алексеевича Галина 
Васильевна Пушакова с ше-
стимесячной дочерью на ру-
ках. До начала войны Галина 
Васильевна вместе с мужем 
работала учителем в Воронин-
ской школе. Под оккупацию 
попали и родители Владимира 
Алексеевича с двумя млад-

шими братьями. Наступление 
врага в первые месяцы войны 
было стремительным. Уже к 
середине июля 1941 года го-
род Духовщина оказался за-
хвачен фашистами. Никто тог-
да не мог предположить, что 
оккупация продлится больше 
двух лет, до сентября 1943 
года.

День Победы в Великой     
Отечественной войне 9 мая 
1945 года запомнился всем 
как самое главное событие в 
их жизни. Практически каждая 
семья потеряла в этой страш-
ной войне близких людей. Не 
обошла эта горькая участь и 
Владимира Алексеевича - на 
фронте погибли двое братьев: 
Андрей Алексеевич 1922 г.р. 
пропал без вести в июле 1943 
года, Борис Алексеевич 1924 
г.р. пропал без вести в ноябре 
1944 года. 

Владимиру Алексеевичу 
Пушакову не довелось при-
нимать активного участия в 
боях с фашистами. В налетах 
на позиции врага он участво-
вал только в первые месяцы 
войны. Владимир Алексеевич 

честно и добросовестно ис-
полнял свои служебные обя-
занности моториста авиацион-
ного, обеспечивая готовность 
техники к боевым и учебным 
вылетам. От работы техников 
зависели жизнь и здоровье 
наших пилотов, а также го-
товность самолетов к боевым 
действиям. В.А. Пушаков был 
награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и Орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

В ноябре 1945 года курсант 
32-го авиаполка старшина Вла-
димир Алексеевич Пушаков 
демобилизовался из армии и 
отправился на родину. Так за-
канчивается военная служба, 
на которой Владимир Алексее-
вич провел более пяти лет. 

После демобилизации из 
армии он активно включился 
в работу и до 70 лет трудился 

в сфере образования родного 
Духовщинского района. В тяже-
лые послевоенные годы Влади-
мир Алексеевич принимал ак-
тивное участие в возрождении 
и становлении образования, 
разрушенного и обескровлен-
ного долгой войной и оккупа-
цией Духовщинского района. 
Чтобы восстановить сферу на-
родного образования, педаго-
гам того времени приходилось 
прикладывать огромные уси-
лия. Все годы жизни рядом со 
своим мужем жила и работала 
учителем любимая жена Гали-
на Васильевна. Пушаковы вос-
питали троих детей и семерых 
внуков. 

Ушел из жизни Владимир 
Алексеевич 1 июня 1993 года.

Для внуков Владимир Алек-
сеевич был и остается люби-
мым и уважаемым дедушкой, 
родным человеком, которым 
они гордятся. Дедушка был 
заядлым охотником, рыбаком, 
грибником, садоводом и ого-
родником. Он передал внукам 
много своих знаний и умений: 
научил рыбалке и охоте, как 
заниматься сельским хозяй-
ством, как заготавливать дрова 
и сено, приучал все делать сво-
ими руками. Владимир Алек-
сеевич выращивал лучшие 
цветы в деревне, в его саду 
росли и обильно плодоносили 
очень редкие для того време-
ни плодово-ягодные деревья и 
кустарники, саженцы которых 
он заказывал издалека. После 
выхода на пенсию занялся пче-
ловодством. Количество и раз-
нообразие инструментов в его 
мастерской приводило внуков 
в восторг. Форма офицера с зо-
лотыми погонами и медалями, 
висящая в шкафу у деда, вы-
зывала восхищение. 

Для педагогов, работавших 
с ним в одном коллективе, 
В.А. Пушаков всегда был при-
мером настоящего учителя и 
человека. Он был ярким пред-
ставителем сельской интел-
лигенции советского времени. 
Своего учителя до сих пор пом-
нят и часто поминают добрым 
словом бывшие ученики Спас-
Угловской школы. Для них он 
всегда являлся бесспорным 
авторитетом и пользовался 
большим уважением. Одно-
сельчане с большой теплотой 
отзываются о нем.

Владимир Алексеевич – ве-
теран Великой Отечественной 
войны, сельский учитель с 
более чем 45-летним стажем. 
Он достойный представитель 
«стального» поколения совет-
ских людей, защитивших свою 
Родину от агрессии и возро-
дивших свой край заново. Они 
честно жили, горячо любили 
свою страну и трудились на 
благо будущих поколений. 

Современное поколение мо-
лодежи никогда не должно за-
бывать об этом. Память о таких 
людях необходимо сохранять 
как пример беззаветного слу-
жения своему народу и госу-
дарству. 

Олег КАРПУШЕНКОВ (внук)

Приближается великий праздник -  День Победы. Каждый год его празднуют в нашей 
стране. Отдать дань памяти, вспомнить подвиг солдат – это, то немногое, что се-
годня могут сделать предки защитников. Поблагодарить за спасение нашей страны и 
всего мира от фашизма. Не забыть солдат, сражавшихся за Родину.

Мы предлагаем рассказать о подвиге ваших близких, стоявших на защите Отече-
ства в 1941-1945 годах, на страницах районной газеты. Присылайте в редакцию га-
зеты письма с фотографиями и рассказами о ваших родных и близких, защищавших 
нашу Родину от врага.

Великие события не меркнут, уходя в глубины истории. Их значение с течением време-
ни раскрывается еще сильнее. И сегодня, спустя десятилетия после окончания Великой 
Отечественной войны, мы с еще большим интересом вчитываемся в каждую строку, рас-
сказывающую о героизме, мужестве рядового или генерала, с душевным трепетом знако-
мимся с дошедшими до нас документами, воспоминаниями и реликвиями. Мы всё должны 
знать, всё помнить. Подвиги старших поколений - бессмертное наследие новых поколе-
ний. Никогда не изгладятся в нашей памяти славные имена тех, кто бесстрашно, не щадя 
своей жизни, шёл навстречу свинцовому ливню, освобождая отчую землю, спасая от фа-
шистского ига народы других стран. Они будут вечно сиять в героической летописи на-
шей страны, являя новым и новым поколениям пример великой любви к Отечеству.
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Наше наследие

Жизненный путь акаде-
мика Петрова, в частности 
его детство, юность, нача-
ло трудовой деятельности 
прошли на Смоленщине. 
Его детство прошло в райо-
не ул. Краснофлотских, где 
сейчас расположен лицей 
№1 им. академика. Б.Н. Пе-
трова. Борис Николаевич 
всегда считал Смоленск и 
Духовщину своей малой 
родиной. Когда ему удава-
лось приезжать сюда, он 
обязательно навещал мо-
гилу матери в Духовщине, 
где был поставлен на его 
деньги обелиск с горелье-
фом женской головы. Со 
Смоленщиной Бориса Ни-
колаевича связывали и его 
знакомства и дружба с М. 
В. Исаковским и А.Т. Твар-
довским. Тем более что сам 
Борис Николаевич с дет-
ских лет писал стихи, при-
чем неплохие.

Родился Борис Никола-
евич 11 марта 1913 года в 
городе Смоленске, но ро-
дители его жили тогда в 
Духовщине. Отец Николай 

Георгиевич служил бухгал-
тером, мать Вера Влади-
мировна - врачом. Меди-
цинское образование Вера 
Владимировна получила в 
Петербурге. Окончила ме-
дицинский факультет с от-
личием и была направлена 
в Духовщину, где сначала 
была врачом, а затем ста-
ла заведующей больницей. 
После революции в нашей 
разоренной стране вспых-
нула эпидемия тифа. Вера 
Владимировна, отдававшая 
все свои силы, все свое ис-
кусство врача в борьбе с 
этой эпидемией, сама за-
разилась сыпным тифом 
и умерла в 1919 году. Хо-
ронила её вся Духовщина. 
Заботы о воспитании Бо-
риса, которому было тогда 
немногим более шести лет, 
и его младшей сестры Та-
мары в значительной мере 
легли на плечи родных те-
ток - Елены Георгиевны и 
Марии Владимировны. В 
детстве Борис Николаевич 
любил много читать. По вос-
поминаниям его младшей 

сестры, он поступил сразу 
во 2-й класс Духовщинской 
школы и учился очень хо-
рошо. Он всегда занимался 
с отстающими учениками, 
умел хорошо объяснять. 
Как в школе, так и в инсти-
туте оформлял стенгазеты 
и любил рисовать.

В Духовщинской средней  
школе Борис Николаевич 
учился с 1921 по 1926 год. 
Затем семья Бориса Нико-
лаевича переехала в город 
Ярцево, где они прожили 2 
года. В 1929 году умер отец 
Бориса Николаевича. Ма-
рия Владимировна позвала 
Борю и его сестру приехать 
в Москву, где она в то вре-
мя жила. В Москве Борис 
Николаевич окончил девя-
тилетку. В то время каждая 
школа имела свой уклон. 
У школы, в которой учил-
ся Борис Николаевич, был 
бухгалтерский уклон. По 
окончании девятого клас-
са его направили в совхоз 
«Кардымовский» счетово-
дом. Мария Владимировна 
хотела, чтобы он поступил 
в институт, но детей служа-
щих тогда не принимали, и 
Борис Николаевич посту-
пил в ФЗУ на базе девяти-
летки. Получил профессию 
токаря 5-го разряда. Про-
работав год токарем, посту-
пил в Московский энергети-
ческий институт. 

За время приемных экза-
менов умерла в Смоленске 
Елена Георгиевна, которая 
помогала племянникам ма-
териально. Встал вопрос о 
продолжении учебы Бори-
са в институте. На посту-
плении в институт настоя-
ла Мария Владимировна. 
В институте, несмотря на 
сложные материальные ус-
ловия, Борис Николаевич 
учился блестяще. Диплом-
ный проект он писал под 
руководством крупного со-
ветского ученого академика 
B.C.Кулебакина, который 
сразу заметил способного и 
талантливого юношу. Про-
ект Бориса Николаевича 
Петрова государственная 
экзаменационная комиссия 
признала выдающимся. По-

сле окончания МЭИ он был 
направлен на работу в ин-
ститут автоматики и теле-
механики (ныне институт 
проблем управления), где 
прошел славный путь от ин-
женера до академика и где 
работал до последних дней 
своей жизни.

Первые работы молодой 
ученый посвящает вопро-
сам автоматизации в ме-
таллургической отрасли.

Во время Великой Отече-
ственной войны институт 
был эвакуирован, тематика 
работы изменилась и стала 
связанной с нуждами фрон-
та.

В 1945 году, всего лишь 
через шесть лет после 
окончания МЭИ, Борис Ни-
колаевич защитил в учёном 
совете института автома-
тики и телемеханики дис-
сертацию, за которую ему 
была присуждена степень 
доктора технических наук, 
минув степень кандидата 
наук.

Дальнейшая научная де-
ятельность Петрова охва-
тывала широкий круг слож-
нейших проблем теории 
управления. Большое чис-
ло работ посвящено про-
блемам управления лета-
тельными аппаратами.

Борисом Николаевичем 
лично и совместно с его 
учениками написано около 
двухсот работ. В них были 
поставлены крупные науч-
ные проблемы, связанные с 
развитием автоматики, вы-
числительной техники, ав-
томатизации эксперимента, 
программного управления 
космическими исследова-
ниями.

За выдающиеся работы 
Б.Н. Петров был избран в 
1953 году членом-корре-
спондентом Aкадемии Наук 
CCCР, в 1961 году - акаде-
миком, действительным 

членом АН СССР. Ему была 
присуждена Ленинская пре-
мия и дважды - Государ-
ственная премия СССР.

С 1963 года он бессменно 
возглавлял Отделение ме-
ханики и процессов управ-

История страны, края, родного города складывается из биографий и 
судеб отдельных граждан. Знание истории родного края, жизни и дея-
тельности известных людей, которые жили и живут на нашей земле, 
пробуждают у нас чувство гордости за свою малую родину. Мы верим, 
что благодаря таким удивительным людям будет жить Россия, процве-
тать народ.

Немало выдающихся личностей, родившихся и живших на нашей земле, 
прославили наш Духовщинский район своими открытиями и достижени-
ями. Духовщинцам есть кем гордиться. Много славных имен можно напи-
сать на его исторической карте. 

Сегодня исполняется 107 лет со дня рождения Бориса Николаевича Пе-
трова, выдающегося ученого, вице-президента Академии наук СССР, Ге-
роя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных 
премий.

Духовщинцы знают своих выдающихся земляков
лений АН СССР, активно 
участвовал в выполнении 
космических программ на-
шей страны. Он был пред-
седателем совета «Интер-
космос».

Научная и организатор-
ская деятельность Бори-
са Николаевича нашла 
широкое международное 
признание. В 1970 году он 
был избран членом-кор-
респондентом, а в 1971-м 
- действительным членом 
Международной Академии 
Астронавтики; был избран 
иностранным членом Че-
хословацкой, Венгерской, 
Болгарской и Польской ака-
демий наук; был награжден 
целым рядом иностранных 
орденов, золотой медалью 
Национального центра кос-
мических исследований 
Франции.

Родина высоко оценила 
заслуги Бориса Николае-
вича, ему было присвоено 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда, он был на-
гражден пятью орденами 
Ленина, орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Красной 
Звезды и медалями.

Умер Борис Николаевич 
23 августа 1980 года в рас-
цвете творческих сил, не 
успев решить намеченные 
большие задачи.

В Духовщине бережно 
хранят память о выдаю-
щемся земляке.

В районном историко-
художественном музее, в 
зале знаменитых земляков 
открыта постоянно дей-
ствующая выставка, по-
свящённая Б.Н. Петрову. В 
2019 году в музее экспони-
ровалась фотовыставка из 
фондов Смоленского госу-
дарственного музея-запо-
ведника «Жизнь, отданная 
науке».

В Духовщину на экскур-
сии приезжают делегации 
учащихся лицея № 1 имени 
академика Б.Н. Петрова из 
города Смоленска.

На городском кладбище 
Духовщины захоронена 
мать Б.Н. Петрова. За её 
могилой ухаживает кол-
лектив Духовщинской цен-
тральной районной больни-
цы.

На здании Духовщинской 
средней школы имени П.К. 
Козлова установлена мемо-
риальная доска, говорящая 
о том, что в Духовщинской 
школе с 1921 по 1926 год 
учился Борис Николаевич 
Петров – знаменитый учё-
ный, академик, Герой Соци-
алистического Труда, кава-
лер пяти орденов Ленина, 
орденов Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного 
Знамени и других наград.
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Дела государственные

Основной темой состоявшейся встречи 
Президента Владимира Путина с членами 
рабочей группы, занимающейся подготовкой 
поправок в Конституцию страны, стали во-
просы социальной политики.

Защита конкретного человека, конкретной 
семьи через эффективные, адресные меры 
государственной поддержки и социальных 
гарантий должны стать одним из важнейших 
аспектов основного закона России, отмеча-
лось в ходе обсуждения.

Обсуждение поправок проходило не в за-
крытом режиме, рассказала Президенту 
председатель Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Лидия Михеева. Члены 
рабочей группы выезжали в регионы, дискус-
сии проводились на самых разных площад-
ках, а выступать на них могли все участники, 
которые получали возможность поделиться 
своей точкой зрения, представить свои пред-
ложения в обсуждаемый законопроект.

«Многих волнует обеспечение незыблемо-
сти социальной политики, – сказала она. – 
Люди помнят 1990-е годы, когда государство 
мало волновал человек, его нужды и пробле-
мы – не до этого было, ситуация в экономи-
ке была другой. Не было демографических 
программ, системы поддержки нуждающих-
ся граждан. Поэтому статью 7 Конституции, 
объявляющую Россию социальным государ-
ством, многие тогда называли декларацией».

Прошедшие годы существенно изменили 
ситуацию, и об этом, напомним, говорили 
и на обсуждениях, организованных на Смо-
ленщине – как на площадке региональной 
Общественной палаты, так и областного от-
деления ОНФ.

Исходя из предложений, полученных ра-
бочей группой, Лидия Михеева заметила: в 

Конституция России должна обеспечить 
незыблемость социальной политики

Конституции должно быть усилено положе-
ние о России как социальном государстве, 
а достичь этого, по ее мнению, можно, за-
крепив в основном законе страны правило о 
проведении в Российской Федерации единой 
социально ориентированной государствен-
ной политики. Причем в фокусе этой полити-
ки должно быть не общество в целом, а кон-
кретный человек, его потребности.

«Поэтому мы хотим предложить закрепле-
ние в Конституции России принципа гаран-
тированности адресной социальной под-
держки. Тогда пособия, льготы и другие виды 
социальных гарантий будут действительно 
эффективными», – считает Лидия Михеева.

В ходе встречи поднимался и вопрос, уже 
сейчас волнующий достаточно большую 
часть населения нашей страны, – индекса-
ции пенсий. Глава Общественной палаты, 
кстати, сообщила Владимиру Путину, что 
этой темы касалось почти 25% всех предло-
жений, поступивших в рабочую группу.

Проанализировав их, общественники 
остановились на следующей формулиров-
ке, которую Лидия Михеева и представила 
Президенту: «Вот такую формулировку мы 
предлагаем в итоге: “В Российской Федера-
ции осуществляется индексация размера 
пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом”».

А в заключение своего выступления пред-
седатель федеральной Общественной 
палаты заявила: «Мы рассчитываем, что 
фиксация названных трех положений в Кон-
ституции создаст на будущее уверенность 
для людей – уверенность в том, что мы ни-
когда не окажемся в прежнем социальном 
положении».

Алексей МАТВЕЕВ 

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области инфор-
мирует:

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу 
на имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин может об-
ратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлени-
ем по установленной форме. Целесообразно направить его до начала 
массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть до 20 
мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет налогопла-
тельщика», по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, уполно-
моченном принимать такие заявления. При этом не требуется повторно 
подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём не указывалось, 
что льгота будет использоваться в ограниченный период. 

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 
50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых 
льгот. В настоящее время для них действует беззаявительный по-
рядок: налоговый орган применяет льготы на основании сведений о 
льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росре-
естром, региональными органами соцзащиты. 

Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на 
федеральном уровне не установлены. Они могут быть предусмотрены 
законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств. 

С 1 января 2019 года отменяется вычет по транспортному налогу в 
размере платы за вред, который транспорт с разрешенной максималь-
ной массой свыше 12 т причиняет дорогам федерального значения. 

Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участ-
ка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или 
пожизненном наследуемом владении граждан льготных категорий. 

По налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от упла-
ты налога за один объект налогообложения определённого вида, 
предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков. Дополни-
тельные льготы могут быть установлены нормативными актами му-
ниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого 
недвижимого имущества. 

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налого-
вый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Е. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель  начальника

Налоговый вестник

Право на льготу по налогам
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Внимание!  12 и 19 марта
с 12:00 до 12:30 час.  

на рынке возле автостанции г. Духовщина 
Псковская птицефабрика  проводит продажу 

КУР-МОЛОДОК 
новых высокопродуктивных яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев, начинают нестись). 
Цены прошлого года.  Доставка. Заказы. 

Тел. 8-911-698-71-21  

(Реклама)
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
13 МАРТА

в г. Духовщина  (возле авто-
станции)  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.  

Тел. 8-906-518-38-17
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ породистых белых по-
росят (личное хозяйство). 
Тел. 8-908-286-41-90  

***
ПРОДАМ бычка (8 месяцев), 
телку (возраст 1 год и 2 меся-
ца), поросят. Тел. 8-920-323-
37-16

***
ПРОДАМ поросят Порода 
крупная белая. Цена 3500 руб. 
Тел. 8-951-704-03-21

СДАМ 2-комнатную благоустро-
енную меблированную кварти-
ру по адресу: г. Духовщина, ул. 
Смоленская, д. 100. 
Тел. 8-910-766-62-92

***
СДАМ 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Цена договор-
ная. Тел. 8-952-994-74-67

***
СДАМ 2-комнатную квартиру в 
районе ПМК с горячей водой и 
ванной ответственным жильцам 
без вредных привычек. Комна-
ты изолированные с мебелью, 
возможно проживание с вос-
питанными кошками, дети при-
ветствуются.  Оплата 5000 руб. 
+ коммунальные. Тел. 8-977-
172-32-59

*** 
СДАМ 2-комнатную квартиру в 
центре города на длительный 
срок. Тел. 8-952-994-74-67

***
СНИМУ 1-комнатную кварти-
ру. Оплату, порядок и чистоту 
гарантирую. Тел.: 8-904-361-
95-99, 4-19-89

***
ПРОДАМ или сдам 1-комнат-
ную квартиру со всеми удоб-
ствами по ул. К. Либкнехта, д. 51 
«а» на длительный срок. Тел. 
8-906-516-99-99 (Сергей)

***
ПРОДАМ две комнаты в обще-
житии. Тел. 8-910-110-19-89

17 марта на рынке 
г. Духовщина, 
18 марта 

в п. Озерный 
состоится 

РАСПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО 

производства г. Брянск.
Реклама

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения БЕРДАСОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ!

В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

Коллектив магазина

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения ЛИДИЮ ИВАНОВНУ БЕРДАСОВУ!

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Кума Валентина, крестник Виталий

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
СТЕПАНОВА ИГОРЯ АКИМОВИЧА!

Прекрасный юбилей из двух пятерок.
Они - твои оценки за всю жизнь.
Для всех своих родных ты очень дорог,
Правил простых поэтому держись:
Не унывай, держи хвост пистолетом,
Здоров будь, весел, всегда песни пой
И счастлив будь всегда - зимой и летом.
Тебя мы поздравляем, дорогой!

Жена, дочери, внуки, зятья и сваты Яскины

ВНИМАНИЕ! 
Во вторник 17 марта на территории рынка г. Духовщина  

с 8-00 до 13-00 состоится  
РАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново) 

Комплект 1,5-сп. бязь от 570 руб.
Комплект 1,5-сп. поплин  от 690 руб.
Комплекты 2,0-сп. евро, семейные.

Пододеяльник 1,5-сп. бязь от  290 руб.
Простыня 1,5-сп. бязь ГОСТ от 180 руб.
Простыня 2,0-сп.  бязь ГОСТ от 220 руб.

Наволочки 70/70 бязь от 55 руб.
Наволочки 70/70 бязь ГОСТ от 65 руб.

Наволочки 50/70, 60/60  от 40 руб.
Подушки от 200 руб. Одеяла от 400 руб.
Полотенца от 25 руб. Лоскут  от 30 руб.   

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
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От всей души поздравляем с юбилеем 
ЦВЕТКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!

Примите искренние и сердечные поздравления с днём Ва-
шего рождения!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и 
друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покида-
ют Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь!

Администрация и Совет депутатов 
Озерненского городского поселения 

Случайное знакомство с молодым человеком Андреем Феок-
тистовым обернулось для нас пенсионерок неслыханной уда-
чей.  Нам одиноким он поднес бесплатный подарок – к дому 
каждой доставил по прицепу дров. Да не в хлыстах, а распи-
ленных на чурбаки. И хотя мы живем в деревне Фомино, а он в 
городе Ярцево, однако не посчитал за труд нас понять и помочь. 

Уважаемый Андрей (не знаем отчества), спасибо Вам за че-
ловечность и примите от нас пожилых и не очень здоровых 
женщин наш низкий поклон и искренние  пожелания счастья и 
здоровья.

Л.П. Лейченкова, Л.П. Телешова

Федеральная налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

по информированию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц 

и порядке заполнения налоговых деклараций.
23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00

  Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей терри-
тории Российской Федерации.
   В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 
разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования по-
лученного налогоплательщиками дохода и необходимости 
уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по запол-
нению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» 
в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

 Г. Желудова, заместитель  начальника

Внимание! 
Курочки уже несущиеся по 125 рублей. 
С коричневым оперением. Порода яйценоская.

 Только в эти дни: 22 и 29 марта с 16.00 до 16.20 
на рынке возле автостанции г.  Духовщина!

Покупателю 9-и кур 1 в подарок, 
при покупке 15-и кур 2 в подарок! 

Реклама


