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Национальный проект

В городе Духовщине начались работы по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов № 2,4,6 по улице Квашнина.

В настоящий момент работа идёт полным хо-
дом: во всех трёх дворах ведутся подготовитель-
ные работы для укладки бордюрного камня.

Что  ещё будет сделано?
- отремонтируют автомобильные  дороги, об-

разующие проезд к домам;
-  обустроят  освещение с применением энер-

госберегающих технологий;
- установят скамейки и урны для мусора.
Все мероприятия запланированы с учётом 

Благоустройство дворов 
создания условий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

На благоустройство дворовых территорий  
на улице Квашнина предусмотрено порядка  
3 миллионов рублей. Особо хочется обратить 
внимание на то, что  работы ведутся  согласно 
пожеланиям жителей и в рамках выделенных 
финансовых средств.

Комфортными и более удобными дворы ста-
нут благодаря национальному проекту "Жи-
льё и городская среда" (региональный проект 
«Формирование комфортной городской сре-
ды»).

«Мы предлагаем принять решение об ограничении роста 
цен на продовольственные товары или отдельные группы 
по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицин-
ских изделий и лекарств», – заявил руководитель фракции 
«Единая Россия», член Государственного Совета РФ Сер-
гей Неверов в ходе встречи с премьер-министром Михаи-
лом Мишустиным в преддверии отчета Правительства.

«С одной стороны, и на федеральном, и на региональном 
уровне мы говорим о том, что дефицита у нас нет. Но в то 
же время мы видим, как выросли цены не только на лимоны 
и имбирь, но и на другие продукты, – подчеркнул депутат от 
Смоленской области. – Розница обосновывает повышение 
цен действиями поставщиков, но производители свои цены 
так не поднимали. Получается, что это результат действий 
недобросовестных посредников».

Неверов предложил в текущей ситуации принять Прави-
тельству решение об ограничении роста цен на продоволь-
ственные товары по аналогии с тем, как это уже было сде-
лано для некоторых медицинских изделий с ограничением 
наценки для каждого этапа «товаропроводящей цепи» де-
сятью процентами.

Ирина ИВАНОВА

Сергей Неверов предложил 
Правительству ограничить 

рост цен на продукты 
в экстренных ситуациях

В г. Духовщине начались работы по ремонту воинского 
мемориала, расположенного на главной площади районного 
центра.

Уже сегодня установлена памятная плита, органично дополнившая мемо-
риальный комплекс и посвящённая  советским воинам, защищавшим духов-
щинскую землю в годы Великой Отечественной войны.

Надпись на плите рассказывает о присвоении воинским соединениям и ча-
стям, отличившимся в боях при освобождении от фашистских захватчиков  
наших деревень, г. Духовщины, наименований «Духовщинская, Вердинская, 
Кулагинская, Рибшевская…».

19 сентября 1943 года  в честь освобождённого города Духовщины в Мо-
скве был дан салют двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырёх орудий. Информация  об этом важном в жизни нашего города собы-
тии также увековечена на памятной плите.

На мемориале появилась и ещё одна памятная плита, на которой увекове-
чены имена  защитников духовщинской земли. Воинский мемориал попол-
нился 61 записью.

Благоустройство и ремонт мемориала стали возможными благодаря феде-
ральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 гг.»

Главный воинский мемориал Духовщины 



Дорога - незабываемое направление Духовщина-
Замощье-Сущево-Капыревщина- Вязьма и дальше, 
дальше. Она разделила жизнь нашей семьи на «до» 
и «после».

Что же это такое прекрасное «до»? Это счастье 
мирной жизни, радость полной благополучной се-
мьи: отца, матери, двоих сыновей и еще совсем 
маленькой дочки. Так проходила замечательная 
мирная жизнь нашей семьи, как и всех семей в до-
военное время: любимая работа, родное гнездо, 

дети, житейские хлопоты. Жизнь становилась более 
устроенной, налаженной, люди верили, что дальше 
станет еще лучше.

Но светлым мечтам и планам не суждено было 
осуществиться. 22 июня 1941 года черная туча во-
йны заслонила мирное небо Родины, омрачила 
счастливую жизнь советских людей.

Первый массовый налет фашистской авиации 
на Духовщину был совершен 14 июля 1941 года. 
Страшно. Кругом полыхают пожары, горят и ру-
шатся дома, появились первые убитые, слышатся 
стоны раненых, кругом валяются трупы убитых жи-
вотных. Везде суета, суматоха, неописуемый страх, 
растерянность.

Мои братья Миша и Карл убежали к кладбищу и 
там в страхе и оцепенении долго прятались в тран-
шее, опоясывавшей Духовщинский погост. Придя 
в себя, вернулись к родному дому, от которого уже 
почти ничего не осталось. Мама, встревоженная за 
сыновей (где они?) с малюсенькой дочкой на руках, 
вместе с отцом и несколькими семьями быстро со-
брались и отправились в неведомый путь. Дошли 
до деревни Замощье, пробыли там до темноты, и 
ночью вновь в дорогу до Сущева. 16 июля через 
деревню промчалась машина с сотрудниками ми-
лиции. Они предупредили: «Уходите быстрее, в Ду-
ховщине немцы». В Сущеве председатель колхоза 
Софья Ивановна выдала нам лошадь с повозкой, 
и мы проселочными дорогами отправились дальше 
через Капыревщину до Вязьмы. В Вязьме прожили 
две недели. Здесь же простились со своим самым 
дорогим человеком - отцом Михаилом Алексееви-
чем Журавским. Он ушел добровольцем на фронт, 
как оказалось, ушел навсегда.

На протяжении всех труднейших скитаний с нами 
находилась наша милая берегиня, мамина сестра 
Александра Константиновна Соболевская. Накану-
не войны молоденькая тетя Шура приехала к нам 
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Дорога, с которой всё начиналось

в гости из Витебской области, здесь ее и застигла 
война. Так и осталась она с нами навсегда и в даль-
нейшем во многом нам помогла. Она всеми сила-
ми помогала любимым племянникам обрести свои 
крепкие крылья.

После Вязьмы двинулись дальше, и начались 
сложные, трудные хождения по мукам эвакуации. 
Холод, голод, нужда, болезни, бесконечный страх. 
Постоянные налеты немецких самолетов, беско-
нечные взрывы бомб: прятались, убегали и снова 
в путь. Жуткая неопределенность: куда, как, зачем, 
почему? На нашем пути встретился военный, май-
ор. Он сказал маме: «Уходите подальше, война – 
событие непредсказуемое». Добрались до Тулы, 
погрузились в товарные вагоны и снова в путь. И 
опять налеты, бомбежки, страх. Тула, Калуга, Ме-
дынь, Колпино, Износки, Мичуринск, Тамбов, Пенза 
– это вехи невероятных преодолений и трудностей. 
Прожили некоторое время в Пензенской области, 
а затем осели в селе Кожушково Сталинградской 
области (это уже был советский тыл, там не было 
войны). Сюда к нам иногда приходили долгождан-
ные письма-треугольники от отца. Он беспокоился о 
нас, переживал, жалел. О себе писал, что у него все 
хорошо, а старшему сыну Михаилу завещал (как 
главному теперь мужчине в семье, которому всего 
11 лет) беречь маму, брата, сестру, быть сильным, 
добрым, справедливым, достойным. Так и получи-
лось - наш старший брат Михаил на протяжении 
всей своей жизни заменил нам отца. Он стал для 
нас наставником, защитником, покровителем, по-
мощником, нашим ярким маяком.

В селе Кожушково братья пошли в школу: Миша 
в третий класс, Карл в первый. Началось трудное, 
сиротское, но все же целеустремленное, волевое 
детство. Не было еды, обуви, одежды, одолева-
ли болезни. Но все трудности, препятствия стойко 
преодолевались. Братья не пропустили ни одного 
года учебы, а тяга к знаниям была невероятной. 19 
сентября 1943 года в колхозной конторе через на-
ушники мама узнала, что освобождена Духовщина. 
Столько слез, радости, надежды, веры! Мы стали 
собираться в обратный путь, опять тяжелый, почти 
непреодолимый. Но ведь это уже была дорога до-
мой. 

В январе 1944 года прибыли в Духовщину. На пер-
вую ночь нас принял к себе в дом первый секретарь 
райкома Петраков. Около печки положили сено, и 
все семейство, наконец, уснуло крепким, мирным 

сном. Утром секретарь (он знал, что отец погиб) по-
смотрел на худеньких, обессиленных, но бодрых 
ребятишек и сказал маме: «Из этих ребят вырастут 
люди». Так и получилось. Хотя впереди еще было 
много горя, лишений, нужды. Но все это мы смогли 
преодолеть.

Два моих брата с отличием окончили школу, затем 
с успехом получили высшее образование. И всю 
свою жизнь, куда бы их ни направляли, они с честью 
исполняли поставленные перед ними задачи, посвя-
тив себя работе на благо нашей Родины.

Достойно выросли, состоялись, реализовались 
дети войны, у которых не было детства, не было мо-
гучей отцовской опоры, но их всегда сопровождала 
вера в добро, светлое будущее, безмерная любовь 
к людям, Родине, готовность служить ей так же пре-
данно, как наш отец.

- Люди будущего! Будьте верны заветам Победы, 
и тогда, окрыленные ее животворящей памятью, вы 
сумеете взрастить и построить, найти и открыть то, о 
чем мечталось вашим предкам в болотных топях, хо-
лодных землянках, под гибельным свинцовым огнем.

С.М. ЖУРАВСКАЯ, 
почетный гражданин г. Духовщина

На фото: мать, отец и я с братьями

Дорога, о которой пойдет повествование, длинная, большая, трудная. Это свя-
тыня для семьи Журавских. Она увела нас 14 июля 1941 года от ужасов войны, по ней 
же мы вернулись в январе 1944-го в раненую, разоренную, но бесконечно любимую, 
родную Духовщину. Вернулись с болью невосполнимой потери, без отца, без его за-
боты, без надежного плеча, опоры и с бесконечным ожиданием – он вернется.



Дела государственные 

315 апреля 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 15

Владимир Путин назвал без-
условным приоритетом по-
вышенную готовность медуч-
реждений и наращивание их 
ресурсов. Глава государства 
отметил, что на развертыва-
ние дополнительных коек в 
больницах и инфекционных 
отделениях было направлено 
более 33 млрд рублей. Еще 
порядка 13 млрд рублей вы-
делено на закупку медтехники, 
включая аппараты ИВЛ.

Сфера здравоохранения
• Президент сообщил о до-

Выплаты медикам и поддержка бизнеса

полнительных выплатах мед-
персоналу за особые условия 
труда и повышенную нагрузку. 
Для врачей, которые непо-
средственно работают с па-
циентами с коронавирусом, 
такая доплата составит 80 
тысяч рублей в месяц. Для 
среднего медицинского пер-
сонала - 50 тысяч рублей. 
Для младшего медицинского 
персонала - 25 тысяч рублей 
в месяц. Врачи скорой помо-
щи получат выплату 50 тысяч 
рублей в месяц. Фельдшеры, 
медсестры и водители экипа-

жей машин - 25 тысяч рублей. 
Эта мера будет действовать 
три месяца.

• Глава государства предло-
жил установить повышенные 
страховые гарантии для меди-
ков, борющихся с коронавиру-
сом, аналогичные гарантиям 
для военных.

• Президент потребовал от 
губернаторов не действовать 
по единому шаблону в борьбе 
с коронавирусом. Он отметил, 
что у глав регионов есть все 
возможности работать адрес-
но, учитывая ситуацию в каж-

дом населенном пункте.
• Владимир Путин поручил 

Минфину дать возможность 
регионам самим определять, 
на чем сконцентрировать ре-
сурсы для борьбы с корона-
вирусом, и поставил задачу 
нарастить возможности меди-
цинских учреждений. 

• Кабмину поручено соста-
вить график передачи коечно-
го фонда в ведение регионов 
от федеральных клиник.

Сфера экономики
• Президент поручил кабми-

ну и ЦБ подготовить програм-
му дополнительной поддерж-
ки бизнеса, которая позволит 
компаниям сохранять заня-
тость и доходы сотрудников. 
Владимир Путин отметил, что 
государство будет в первую 
очередь помогать тем компа-
ниям, которые сохраняют за-
нятость.

• Глава государства потре-
бовал не закрывать грузовое и 
транспортное сообщение меж-
ду регионами. По его словам, 
это может привести к разруши-
тельным последствиям.

• Необходимо создать все 
условия для того, чтобы ком-
пании и предприниматели 
возвращались в нормальный 
график работы, но сделать это 
необходимо аккуратно, отме-
тил Владимир Путин.

• Владимир Путин призвал 
глав регионов вникать в про-
блемы каждого предприятия, 
искать точечные решения, со-
действовать сохранению за-
нятости. 

• Президент предложил на 
шесть месяцев распростра-

нить отсрочку по уплате стра-
ховых взносов в соцфонды на 
все пострадавшие предпри-
ятия среднего и малого биз-
неса. 

Соцсфера
• Глава государства сооб-

щил, что семьи с безработны-
ми родителями будут получать 
в ближайшие три месяца по 
3 тысячи рублей в месяц на 
каждого ребенка. Кроме того, 
выплаты семьям с детьми от 
трех до семи лет включитель-
но начнутся на месяц раньше 
срока.

• Всем, кто обратился в 
службу занятости после 1 мар-
та, в апреле, мае и июне будет 
выплачиваться пособие по 
безработице в размере МРОТ 
- 12 130 рублей.

• Президент напомнил, что 
в марте дал поручение пред-
усмотреть для граждан кани-
кулы по потребительским и 
ипотечным кредитам. Прошу 
Правительство вернуться к 
данному вопросу и рассмо-
треть возможность расши-
рения этой меры поддержки, 
чтобы она стала доступной 
для большего количества 
людей, сказал глава государ-
ства.

• Владимир Путин поручил 
автоматически продлить па-
спорта, права и другие доку-
менты на три месяца.

Владимир Путин подчер-
кнул, что меры поддержки по 
этим направлениям должны 
реализовываться с учетом вы-
сокой динамики ситуации. 

По материалам ТАСС

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание с руководителя-
ми субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Президент также обратился к россиянам и призвал их непременно выдержать ре-
жим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом. Владимир 
Путин отметил, что для большинства людей постоянно находиться в четырех 
стенах «муторно и тошно». Однако выразил уверенность - Россия обязательно 
победит «эту заразу», как она и раньше справлялась с серьезными испытаниями. 

Глава района Б.В. 
Петифоров в очеред-
ной раз обратил вни-
мание на то, что в Ду-
ховщинском районе, 
как и во всей Смолен-
ской области, действу-
ет режим самоизоля-
ции и что по-прежнему 
очень многое зависит 
от личной сознатель-
ности и ответственно-
сти каждого человека. 
Руководство района 
обращается ко всем 
жителям нашего му-
ниципального образо-
вания с убедительной 
просьбой: по мере воз-
можности оставаться 
дома, это сейчас са-
мое безопасное место. 
Если кто-то считает, 
что беда не коснётся 
именного его, то по-
думать необходимо о 
своих близких, знако-
мых и принять един-
ственно верное реше-
ние: остаться дома.

В больницах района 

В администрации района

Идёт посевная кампания
В районной администрации состоялось утреннее рабочее 

заседание, где были подведены итоги прошедшей недели, по-
ставлены задачи на идущую.

Глава муниципально-
го образования «Духов-
щинский район» Борис 
Викторович Петифо-
ров провел награжде-
ние почётной грамотой 
Смоленской областной 
Думы. Вручение почёт-
ной грамоты состоялось 

Руководителя МУП УКХ 
наградили почётной грамотой

в зале заседаний адми-
нистрации муниципаль-
ного образования «Ду-
ховщинский район».

За многолетний до-
бросовестный труд, 
высокий профессио-
нализм в исполнении 
служебных обязанно-

стей почётной грамотой 
Смоленской област-
ной Думы был награж-
дён руководитель МУП 
"Управление комму-
нального хозяйства" Ду-
ховщинского городского 
поселения Владимир 
Николаевич Стецюк.

введён усиленный ре-
жим, увеличено вре-
мя для обслуживания 
пациентов на дому. 
Напоминаем,  что с 
такими симптомами, 
как повышенная тем-
пература, кашель, дру-
гие  признаки ОРВИ, в 
медицинское учрежде-
ние приходить нельзя. 
Нужно вызвать врача 
на дом!

Вторую неделю в 
образовательных уч-
реждениях района 
идёт дистанционное 
обучение с исполь-
зованием электрон-
ных форм.  Ребята, у 
которых нет возмож-
ности пользоваться 
интернетом, учатся с 
помощью телефонной 
связи. В детских са-
дах, в средних школах 
района работают де-
журные группы для де-
тей, родители которых 
в данный период осу-
ществляют трудовую 

деятельность.
Также напоминаем, 

что на территории Ду-
ховщинского района 
работает волонтер-
ский штаб. Пожилые и 
маломобильные граж-
дане за помощью мо-
гут обратиться   через 
единый федеральный 
номер 8 800 200 34 11.

Несмотря на сложную 
ситуацию, в Духовщин-
ском районе активными 
темпами идёт посевная 
кампания. На сегод-
няшний день вспахано 
170 гектаров, на 100 
гектарах произведена 
подкормка озимых куль-
тур, для ярового сева 
планируется внести 27 
тонн удобрений, ведут-
ся культуротехнические 
мероприятия  (ИП КФХ 
Ю.В. Тихомирова, ИП 
КФХ С.Ф. Мамченков, 
ИП КФХ Д.В. Казаков, 
ИП КФХ С.П. Григоро-
вич. производят раскор-
чевку полей).
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На просторах региона

При поддержке Администра-
ции области в рамках наци-
онального проекта «Образо-
вание» в прошлом году был 
открыт Региональный ресурс-
ный центр по поддержке добро-
вольчества. С 20 марта здесь 
организован волонтерский 
штаб помощи пожилым людям. 
В настоящее время к данному 
проекту уже присоединились 
порядка 300 волонтеров. Боль-
шинство обращений, поступа-
ющих от пожилых людей, каса-
ется приобретения продуктов 
питания, товаров первой необ-
ходимости и лекарств.

 Особое внимание уделяется 
мерам безопасности и профи-
лактики коронавирусной ин-
фекции: перед тем как присту-
пить к работе, все добровольцы 
проходят термометрию — во-
лонтерам с температурой тела 
выше 37 градусов запрещено 
находиться в штабе и участво-
вать в выездных группах.

«Алексей Владимирович, 
здесь располагается колл-
центр, скажем так, «мозговой 
центр» нашей адресной помо-
щи пожилым людям —  в его 
организации нам очень помогло 
региональное отделение ОНФ. 
Пользуясь случаем, хотим вы-
разить Вам признательность 
за содействие в обеспечении 
центра необходимым оборудо-
ванием, благодаря чему мы мо-
жем оперативно обрабатывать 
большой объем поступающих к 
нам заявок», – рассказал руко-
водитель Регионального волон-
терского штаба помощи людям 
в ситуации распространения 
коронавирусной инфекции Об-
щероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе, региональ-
ный координатор отделения 

Волонтеры идут на помощь
Алексей Островский побывал в Региональном ресурсном центре по поддержке 

добровольчества (волонтерства) на улице Марины Расковой, на базе которого 
сформирован Региональный волонтерский штаб помощи людям в ситуации рас-
пространения коронавирусной инфекции Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе. Во время визита Губернатор ознакомился с работой штаба, а также 
пообщался с активистами.

Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
Алексей Масляный.

«Алексей, я благодарю лич-
но Вас, благодарю всех ребят, 
которые откликнулись на при-
зыв Администрации Смолен-
ской области, на мой личный 
призыв к участию в этой обще-
ственной благотворительной 
волонтерской работе. Благода-
рю руководство исполкома ре-
гионального отделения Обще-
российского Народного фронта  
за то, что включились в эту ра-
боту, благодарю ректора меди-
цинского университета Романа 
Сергеевича Козлова, который 
привлек своих студентов к уча-
стию в проекте.  Готов  также 
принять участие в этой рабо-
те», – рассказал о своем жела-
нии присоединиться к волонте-
рам, работающим в выездных 
группах, и  лично помогать по-
жилым людям Губернатор.

Специалисты Роспотребнад-
зора подтвердили, что в колл-
центре соблюдаются все необ-
ходимые меры профилактики. 
В частности, волонтеры рабо-
тают на расстоянии не менее 
полутора метров друг от друга, 
все обеспечены масками. Ре-
бята работают здесь с 10.00 до 
18.00:  принимают и оформля-
ют заявки, которые поступают 
на  федеральный сайт добро-
онф.ру, после чего связывают-
ся по телефону с заявителями, 
чтобы получить дополнитель-
ную информацию. 

Отвечая на вопрос Губерна-
тора, сколько проходит вре-
мени от набора телефонного 
номера заявителем до ответа 
оператора, Алексей Масляный 
пояснил, что вначале люди зво-
нят на федеральную «горячую 

линию» ОНФ [8-800-200-34-11]. 
После того, как обращение 
переадресовывается на сайт 
добровольцев, на его дальней-
шую обработку и звонок заяви-
телю для получения уточняю-
щей информации требуется 
около 5 минут.

По мнению руководителя ре-
гионального исполнительного 
комитета ОНФ  в Смоленской 
области Наталии Семенцовой, 
сократить время обработки об-
ращений позволило бы откры-
тие в многофункциональных 
центрах окна «ОНФ помощь», 
куда смоляне могли бы пода-
вать заявки на получение во-
лонтерской помощи в рамках 
проекта #МыВместе.

«Считаю, что для пожило-
го человека даже 7-10 минут 
ожидания ответа оператора, не 
говоря уже про полчаса – это 
недопустимо долго. С учетом 
того, что люди пожилые, волну-
ются, не дай Бог, какие-то про-
блемы с сердцем возникнут по 
этой причине, я готов оказать 
финансовую и организацион-
ную помощь для того, чтобы 
мы работали через региональ-
ное отделение ОНФ и на мест-
ном уровне оперативно реша-
ли эти задачи», – подчеркнул 
Губернатор. 

Также Наталия Семенцова 
сообщила, что есть возмож-
ность оказать поддержку 20 
тысячам жителей Смоленской 
области в возрасте старше 65 
лет в виде бесплатных единых 
типовых продуктовых наборов. 
Для этого необходимо содей-
ствие со стороны  сотрудников 
социальных служб в муниципа-
литетах в составлении списков 
граждан, которым необходима 
данная помощь. 

Алексей Островский сообщил 
о своем поручении предоста-
вить машины чиновников для 
работы добровольцев: «Как 
Вы видите, сегодня транспорт 
уже сюда направлен. Надеюсь, 
что того количества машин, 
которое выделено по моему 
поручению, будет достаточно. 
Потому что территория горо-
да большая, области – огром-
ная и без наличия транспорта, 
конечно, сложно эффективно 
организовать эту работу». По 
мнению Губернатора, машины 
обязательно должны пройти 
требуемую дезинфекцию, что-
бы волонтеры, не опасаясь за 
свое здоровье, могли спокой-
но ездить по городу и области 
и оказывать помощь пожилым 
людям. Стоит отметить, что ма-
шины предоставлены на весь 
период, пока распространение 
коронавирусной инфекции как 
на территории Российской Фе-
дерации в целом, так и в Смо-
ленской области не будет оста-
новлено.

Волонтеры стараются при-
влекать как можно больше 
смолян к участию в данном 
проекте. Например, помо-
гает Русская Православная 
Церковь, представители ав-
токлубов, в том числе «Ноч-
ные волки» (общественная 
некоммерческая организация, 
мотоклуб). К добровольче-
ской деятельности в рамках 
проекта присоединились все 
муниципальные образования 
области: в каждом из районов 
определены ответственные 
лица, которые отвечают за его 
реализацию. «Соответственно, 
после того, как заявку оформи-
ли в колл-центре, ее обрабаты-
вают волонтеры «на местах». 
Для полной отчетности мы ве-
дем статистику по количеству 
поступивших обращений и от-
работанных заявок по каждо-
му муниципальному образо-
ванию», – рассказал Алексей 
Масляный. Волонтеры опреде-

лили для себя два основных 
принципа, которыми руковод-
ствуются в работе, — это здо-
ровые добровольцы и доволь-
ные заявители.

Руководитель регионального 
волонтерского штаба попросил 
Губернатора оказать помощь  
в приобретении гарнитуры для 
тех волонтеров, которые рабо-
тают в колл-центре, так как в 
помещении довольно шумно. 
Алексей Островский поддер-
жал просьбу.

Важно, что добровольцы во 
всех районах полностью обе-
спечены антисептиками и ма-
сками. «Вы затронули крайне 
актуальный вопрос. Важно, 
чтобы все граждане, привле-
ченные к этой волонтерской 
деятельности, понимали не-
обходимость правильной ути-
лизации масок и иных средств 
индивидуальной защиты в 
целях предотвращения даль-
нейшего распространения 
инфекции, в том числе коро-
навирусной», – акцентировал 
внимание Губернатор.

Наталия Семенцова попро-
сила Алексея Островского 
поручить руководству муни-
ципалитетов, если есть такая 
возможность, оказать содей-
ствие волонтерам,  в том числе 
в части предоставления горяче-
го питания.

«Наталия Анатольевна, про-
шу Вас в кратчайшие сроки 
направить на мое имя соответ-
ствующую служебную записку, 
где должны быть изложены все 
Ваши предложения и просьбы, 
которые мы сейчас обсудили. 
Я сразу же дам поручение сво-
им профильным заместителям 
обеспечить всестороннее со-
действие в решении всех без 
исключения поставленных во-
просов. Спасибо вам, ребята, 
за работу,  неравнодушие и 
активную гражданскую пози-
цию. Здоровья вам!» – ска-
зал Губернатор в завершение 
встречи.  

Прежде чем приступить к обработке заявки, Алексей Островский 
прошел в Региональном штабе все необходимые процедуры, ко-
торые в обязательном порядке должны выполнить добровольцы, 
отправляясь для оказания помощи, в частности, термометрию и де-
зинфекцию рук. Далее глава региона зарегистрировался в качестве 
волонтера в единой информационной системе «Добровольцы Рос-
сии» и на сайте акции #МыВместе, а также прослушал инструктаж 
по технике безопасности при оказании помощи пожилым людям, 
вынужденным находиться на самоизоляции.

«Алексей Владимирович, мы выдадим пакет, в котором Вы 
доставите заявителю необходимые лекарства или продукты. 
Хочу особо подчеркнуть, что, соблюдая меры безопасности при 
общении с пожилыми людьми, которые входят в группу риска по 
коронавирусной инфекции, волонтеры не заходят в квартиры, 
а оставляют пакеты с лекарственными препаратами или про-
дуктами питания либо на ручке входной двери, либо на полу, 
соблюдая дистанцию около двух метров от человека, обратив-
шегося за помощью»,  – проинструктировал Алексей Масляный.

Далее Алексей Островский заполнил чек-лист, получил сред-
ства индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, дезинфи-
цирующие средства для рук) и заявку на доставку медикамен-
тов, в соответствии с которой ему необходимо было привезти 
лекарственные препараты смолянке. Перед выходом из Реги-
онального волонтерского штаба глава региона также прошел 
термометрию и продезинфицировал руки. После посещения ап-
теки, где Губернатор приобрел необходимые сахароснижающие 
препараты,  он доставил их заявительнице.

«Алексей Владимирович, огромное спасибо лично Вам и всем 
волонтерам! Не ожидала увидеть Вас. Очень приятно», –  по-
благодарила Нина Егоровна.

Игорь АЛИЕВ

На следующий день Алексей Островский присоединился к волонтерам выездной 
группы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой пере-
дал необходимые лекарственные препараты жительнице областного центра Нине 
Егоровне Новиковой, обратившейся за содействием на федеральную «горячую ли-
нию» проекта.
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Православная жизнь

Сегодня в ситуации со вспышкой 
коронавируса в России и введенным 
режимом самоизоляции эта тема 
особенно актуальна. Следует ли по-
сещать кладбище в Пасхальную не-
делю в этом году? Как правильно 
вести себя православному христиа-
нину?

Светлое Христово Воскресение - 
для всех верующих период огромной 
радости, которой и спешат поделить-
ся люди с умершими родственни-
ками. Помянуть усопших, оставить 
помин  на могилах, зажечь свечи… 
Из-за постоянной загруженности мы 
не имеем возможности часто посе-
щать места захоронений, но на Пас-
ху многие непременно стремятся 
попасть на кладбище. А если род-
ственники похоронены в разных ме-
стах, то обязательно нужно посетить 
их все. Призывы властей воздер-
жаться от посещения мест общего 
захоронения в этом году и поберечь 
своё здоровье могут иметь действие 
только при принятии решительных 
мер. В связи с этим, священники 
ещё раз разъясняют православным 
смысл устоявшейся традиции.

Традиции посещения 
кладбищ

Само русское слово «кладбище» 
означает «складывание», то, что 
подлежит хранению и даже если ист-
леет, не потеряет своей ценности. 
«Хоронить» - значит «сохранять» - 
это и есть основная суть кладбищ. 
Они выступают в роли хранилища 
памяти о дорогих нам людях.  Со-
гласно православному пониманию, 
кладбища – это самые многолюдные 
города, занимающие подчас самые 
скромные территории. Почитание и 
особое бережное отношение к клад-
бищам воспитывалось и хранилось 
в христианстве на протяжении всех 
двадцати столетий.

Традиция посещать кладбища на 
Пасху появилась и широко распро-
странилась в советское время, когда 
храмы были закрыты и позже, когда 
верующие не могли открыто их посе-
щать и упоминание о вере было нака-
зуемо. Люди стремились к единению 
с усопшими родственниками, хотели 
хоть как-то отметить этот день и со-
бирались на кладбищах. Альтерна-
тива встречаться у могил переросла 
в ежегодную традицию. Кстати, не-
которые историки считают этот обы-
чай ещё более древним. В старину 
места деревенских захоронений раз-
мещались только в непосредствен-
ной близости от церквей, поэтому 
православные, посетив праздничную 
службу, заходили на могилы – чтобы 
потом не отрываться от будничных 
забот. Иногда расстояния до церквей 
были очень значительными, часто 
пешком было невозможно добраться 
до погоста, только на лошадях. По-
этому посещать могилы родственни-
ков в отдельный день - на Радоницу 
было затруднительно. 

Радоница - особый день поминовения 
«Кладбища будут закрыты для посещения в пасхальные дни», «Мо-

сква закрыла кладбища перед Вербным воскресением», «Кладбища 
временно закрыты для посещения»… Такими заголовками сегодня 
пестрят практически все средства массовой информации.  Духовен-
ство неоднократно информировало о том, что в церковном кален-
даре есть специальные дни для поминовения усопших. Тем не менее, 
многие россияне стремятся посетить кладбища именно на Пасху.

Специальные дни 
поминовения

 В Пасхальную неделю в храмах не 
читают молитв об усопших, не слу-
жат панихиды, не принято их поми-
нать. Если кто-то умирает в эти дни – 
проводится особый обряд отпевания, 
где звучат пасхальные песнопения.

Для посещения кладбищ Церковью 
назначен специальный день – Радо-
ница (от слова «радость»), который 
в 2020 году выпадает на вторник 28 
апреля. Ещё одно название этого 
праздника – «Родительский вторник», 
который из года в год празднуется на 
девятый день после Пасхи. В этот 
день после вечернего богослужения 
совершается первая после Пасхаль-
ной недели, панихида по усопшим, в 
которую включаются и пасхальные 
песнопения. 

Православные посещают клад-
бища, чтобы помолиться о душах 
умерших, вспомнить их добрым сло-
вом – это главное, что мы можем 
для них сделать. Ведь сами за себя 
помолиться они уже не смогут. «По-
стараемся, сколько возможно, помо-
гать усопшим, вместо слез, рыданий 
и пышных гробниц – нашими молит-
вами, милостынями и приношения-
ми, дабы таким образом получить им 
обетованные блага», – пишет Иоанн 
Златоуст.

Радоница — праздник, когда жи-
вые делятся с мертвыми радостью 
и благой вестью о воскресении Го-
спода. Этот день отмечался на Руси 
с древних времен. Этот день обязы-
вает христиан не углубляться в пере-
живания по поводу смерти близких, 
наоборот, радоваться их рождению в 
вечной жизни. Победа над смертью, 
одержанная воскресением Христа, 
вытесняет печаль о временной раз-
луке с родными.

Следующим родительским днем, 
когда можно будет посетить кладби-
ще, является Троицкая родительская 
суббота. В этом году этот день выпа-
дает на 6 июня. В преддверии двух 
великих праздников – Святой Троицы 
и Пятидесятницы (Сошествие святого 
Духа) необходимо молиться за членов 
своего рода, своих предков, родите-
лей. Церковные традиции в это время 
направлены на прошение о том, что-
бы благодать Святого Духа сошла не 
только на живых, но и на мертвых.

Дни поминовения 
в 2020 году

В 2020 году общецерковные по-
миновения умерших христиан будут 
проводиться девять раз. По древ-
ней церковной традиции дни памя-
ти усопших чаще всего выпадают на 
субботу. Такие даты называются ро-
дительскими днями или родительски-
ми субботами. Следует отметить, что 
даты родительских суббот ежегодно 
меняются, в соответствии с подвиж-
ными церковными праздниками, ко-
торые связаны с  Пасхой. Ближай-
шими днями, когда православные 

смогут посетить кладбища при стаби-
лизации ситуации с коронавирусной 
инфекцией будут:

9 мая 2020 года - суббота. В День 
Победы проводится поминовение 
всех воинов и мирных граждан, по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

6 июня - Троицкая родительская 
суббота. Это родительский день 
перед православным праздником 
Троицы. Во всех церквях идут за-
упокойные службы обо всех «от века 
усопших православных христиан…».

11 сентября – вторник. День Усек-
новения главы Иоанна Предтечи, 
иначе - День памяти православных 
воинов. Поминовение православных 
воинов в этот день было установлено 
в Русской церкви по настоянию им-
ператрицы Екатерины II в 1769 году 
во время Русско-турецкой войны 
(1768—1774). В настоящее время в 
православном календаре родитель-
ским днем он не значится. Остался 
как исторический факт и день памяти 
погибших на полях сражений. 

10 октября - суббота перед празд-
ником Покрова Пресвятой Богороди-
цы (14 октября). В церковном кален-
даре этот день тоже не значится как 
родительская суббота, оставаясь на-
родной традицией, согласно которой 
принято посещать  могилы родных.

7 ноября - Димитриевская роди-
тельская суббота перед днем свя-
того великомученика Димитрия Со-
лунского (8 ноября). Воспоминание 
о павших в Куликовской битве право-
славных воинах. День памяти был 
установлен Дмитрием Донским.

15 ноября – воскресенье. День па-
мяти погибших в автокатастрофах. 
Во Всемирный день памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий 
(отмечаемый в третье воскресенье 
ноября) церковь совершает молитвы 
обо всех трагически погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях. 
Служба совершается только в кафе-
дральных соборах епархий. В право-
славный календарь такая дата была 
включена в 2017 году по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла.

Позиция церкви - 
в сохранении памяти

В России с каждым годом веру-
ющих становится всё больше. Для 
православного человека исполнение 
христианских правил имеет большое 
духовное значение. В священном пи-
сании нет прямого запрета на посеще-
ние кладбищ в Пасхальные дни. Если 
человек хочет сходить на могилы род-
ственников на Пасху,  это не является 
смертным грехом. Тем не менее, свя-
щеннослужители настоятельно реко-

мендуют в этот период отказаться от 
посещения погостов. Позиция Церкви 
объясняется наличием определенных 
православных правил, специально от-
веденных дней для радости и скорби. 
Поэтому верующие люди, как самый 
послушный и смиренный народ,  воз-
держиваются от поминовения умер-
ших в праздничные дни, предпочитая 
сделать это в особое поминальное 
время.

Кстати, традиция оставлять еду, ку-
личи, пасхальные яйца на могилах 
имеет языческие корни. С церковной 
точки зрения неприемлемым счита-
ется оставление на могилах водки и 
прочих спиртных напитков, как и их 
распитие в местах захоронений. В 
Священном Писании разрешается 
употребление вина: «Вино веселит 
сердце человека» (Псалтирь 103:15). 
Но Библия предостерегает от излише-
ства: «Не упивайтеся вином, в нем же 
есть блуд» (Еф. 5:18). Можно выпить, 
но нельзя напиваться. Особенно за-
прещается проливание спиртного на 
могильный холм – это оскорбляет па-
мять покойного.

Самым лучшим способом почтить 
память является заказ помина близ-
ких в церкви. Всегда можно подать 
записку о поминовении и священник, 
являясь несомненно лучшим молит-
венником, чем многие прихожане, сде-
лает это по всем правилам.

Кладбища во всех религиях – это 
особые, священные места. Даже по 
законам языческих государств усы-
пальницы считались неприкосновен-
ными. Из глубокой древности к нам 
пришел обычай отмечать место по-
гребения холмом. Позже к нему до-
бавился символ веры – православный 
крест, который ставят у ног покойного 
так, чтобы распятие было обращено 
к его лицу. Возвышающийся к небу, 
крест знаменует веру в то, что тело 
умершего находится в земле, а душа 
– на небесах.

Кладбище всегда за¬нимало осо-
бое место в жизни каждого человека. 
Здесь отображались все ча¬яния и 
представления о загробной жизни. Но 
прежде всего, кладбище – это место 
особой памяти, поэтому необходимо 
беречь её с соблюдением всех христи-
анских традиций. 

«Неуважение к предкам – есть пер-
вый признак дикости и безнравствен-
ности. Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно. Не 
уважать оной есть постыдное мало-
душие». А.С.Пушкин.

Не стоит отправляться на Пасху на 
кладбище. Усердно молитесь дома и 
это будет лучшим вкладом в книгу па-
мяти вашего рода.

Надежда ДАНЮШИНА
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ культиватор Чем-
пион-6611. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-691-07-93

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 12900. 
Тел. 8-910-368-98-08

Земельный участок в аренду 
СДАМ 2-комнатную кварти-
ру на длительный срок. Цена 
договорная. Тел. 8-952-
994-74-67

***
СДАМ квартиру по ул. М. 
Горького, д. 7 «А», кв. 6. Тел.: 
8-915-154-09-67, 8-910-119-
09-03

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Хорошкеевым Александром Юрье-
вичем Смоленская область, г. Ярцево, 2-ой Дачный пер. д. 3, 
адрес электронной почты: 9516982015@mail.ru,  тел. 8-951-
698-20-15, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 7163, № квалифика-
ционного аттестата:  № 67-11-0143, проводится согласование 
проекта межевания земельных участков образуемых из исход-
ного земельного участка.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
67:07:0000000:8, месторасположение: Смоленская область, Ду-
ховщинский район, ТсОО «Шиловичи»

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания зе-
мельных участков является: Глыздова Лидия Васильевна, заре-
гистрированна по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
район, д. Выжгора, тел. 8-960-588-77-45

Ознакомится с проектом межевания земельных участков 
можно по адресу: 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 
Гагарина, д. 15, пом. 13, 9516982015@mail.ru с 15.04.2020г. по 
18.05.2020г. (по рабочим дням с 8:00 до 17:00) Обоснованные 
возражения заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков выделяемых в счет 
земельных долей, принимаются с 15.04.2020г. по 18.05.2020г. по 
адресу 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 
15, пом. 13, 9516982015@mail.ru Хорошкееву А.Ю.

Жители региона могут узнать проверенную информацию о коронавирусе 
на официальном портале

Начал работу еще один официальный интернет-ресурс для информирования населения 
по вопросам коронавируса (COVID-19) – сайт Стопкоронавирус.рф. Онлайн-площадка соз-
дана при поддержке Правительства России.

На сайте размешена актуальная информация о новой коронавирусной инфекции, включая 
статистику заболевших по стране. На интернет-ресурсе можно получить ответы на самые 
часто задаваемые вопросы, познакомиться с рекомендациями для разных категорий граж-
дан (от руководителей предприятий до пенсионеров и волонтеров), узнать о мерах, предпри-
нимаемых Правительством России в связи со сложившейся ситуацией.

Также на портале размещены по-настоящему полезные советы, которые помогут свести к 
минимуму риск заражения. 

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

- под кадастровым номером 67:07:0200202:311, площадью 
2029 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщин-
ское городское поселение, г. Духовщина, ул. Бугаева, участок № 
115, для индивидуального жилищного строительства;

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45. к. №16 (Админи-
страция МО «Духовщинский район»). В случае поступления

в указанный срок таких заявлений, право на заключение дого-
вора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.


