
Дела партийные

26 февраля 2020 года 
№ 8 (1495)ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»

В администрации района

На прошедшей неделе  в Духов-
щинской средней школе состоял-
ся первый муниципальный этап 
спортивных соревнований баскет-
больной лиги «Планета – оранже-
вый атом».

Соревнования  проводятся в 
рамках реализации федерально-
го проекта «Детский спорт» при 
поддержке Федерации баскетбола 
Смоленской области и АО «Кон-
церн Росатом».

Первый этап баскетбольной лиги 
«Планета - оранжевый атом»

Организаторы муниципального 
этапа – Духовщинское местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

В муниципальном этапе при-
нимали участие команды из Ду-
ховщинской, Озерненской и Пре-
чистенской средних школ. По 
итогам соревнований команда 
из Духовщинской средней шко-
лы заняла 1 место, команда из 
Озерненской школы – 2 место, 

команда Пречистенской школы – 
3 место.

Духовщинское местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выражает благодарность дирек-
торам средних школ С.Н.Кукьян, 
Н.Н.Шиловой, И.Э.Комаровскому, 
а также учителям физической 
культуры В.В.Цыбарову, О.И. Да-
ниловской, С.И.Даниловскому за 
помощь в организации соревно-
ваний.

В Духовщинском районном Доме культуры состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества.

С праздником присутствующих поздравили депу-
тат Смоленской областной Думы И.А Кожанова и  
и.о. главы района Н.С. Образцова-Чепой.

Традиционным торжественным моментом меро-
приятия стало вступление учащихся Духовщинской 
средней школы имени П.К. Козлова в ряды юнармии.  
Четверо юных духовщинцев в этот день приняли при-
сягу, пообещав быть достойными гражданами своей 
страны.

 Одновременно и юнармейцев, и мужчин, присут-
ствующих в зале, поздравили  депутаты Духовщин-
ского районного Совета депутатов VI созыва Ю.В. 
Мисуркин  и В.И. Берёзкин.

Подарком же для всех присутствующих стал празд-
ничный концерт.

Мужчин поздравили 
с Днём защитника Отечества

В администрации муниципального образования 
«Духовщинский район»  состоялось утреннее ра-
бочее совещание, в котором приняли участие и.о. 
главы муниципального образования Н.С. Образцо-
ва-Чепой, начальники структурных подразделений 
районной администрации, руководители различных 
служб и организаций района.

На совещании рассмотрели подготовку к ремонту 
улично-дорожной сети в населённых пунктах райо-
на, подготовку к  ремонту  воинского мемориала в г. 
Духовщине, вопросы, связанные с реализацией на-
циональных проектов на территории муниципаль-
ного образования, вручение юбилейных медалей 
«75-летие Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов». Всего в нашем районе будет 
вручено 205 медалей участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам участникам ВОв,  жителям 
блокадного Ленинграда и малолетним узникам кон-
цлагерей.

И.о главного врача А.В. Семченков рассказал о 
том, как обстоят дела с заменой фельдшерско-аку-
шерских  пунктов, которые в этом году в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» появятся в деревнях 
Троицкое и Велисто.

29 февраля на площади им. Г.А. Потёмкина в рай-
онном центре  пройдут масленичные гуляния. Нача-
ло в 12.00

На утреннем совещании

Несмотря на то, что  строитель-
ство станции обезжелезивания 
воды в г. Духовщине запланиро-
вано на 2021 год, в районе ведут-
ся работы по подготовке её стро-
ительства.

В настоящий момент разрабо-
тана и отправлена в Департамент 
Смоленской области по строи-
тельству и ЖКХ документация, 
необходимая для заключения со-
глашения на получение субсидии 
для проектно-сметной документа-
ции.

Следующий этап – электронные 
торги, по итогам которых будет 
определена организация для раз-
работки проектно-сметной доку-
ментации строительства объекта. 
Стоимость этих работ составит 
порядка 7,5 миллионов рублей.

Станция водоочистки в район-
ном центре будет построена бла-
годаря национальному проекту 
«Чистая вода».

Национальные проекты

Как мы уже сообщали, в рамках 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» (региональный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды») в этом году 
в г. Духовщине благоустроят дворо-
вые территории многоквартирных 
домов №2,4 и 6 по ул. Квашнина.
Что уже сделано сейчас?
- проведены межевые работы дан-
ной территории;
- создан проект планировки и меже-
вания этой части жилого квартала;
- разрабатываются дизайн–проекты.
После разработки дизайн-проектов 
совместно с жителями домов прой-
дут обсуждения всех мероприятий, 
предлагаемых к выполнению.
На благоустройство дворовых тер-
риторий  на улице Квашнина пред-
усмотрено 3 миллиона 200 тысяч 
рублей.
Ещё раз отметим, что работы по 
благоустройству дворов будут про-
ведены согласно пожеланиям жите-
лей и в рамках выделенных финан-
совых средств.

Работы по капитальному ремонту 
Зимецкого сельского дома культуры 
(Булгаковское сельское поселение) 
должны быть завершены до 1 авгу-
ста 2020 года.
Что уже сделано?
• Разработана необходимая доку-
ментация, где определены виды и 
стоимость предстоящих работ.
• На эти документы получено по-
ложительное заключение «Смолен-
скгосэкспертизы».
• Документы размещены на  элек-
тронной площадке для проведения 
аукциона по определению подряд-
ной организации, которая отремон-
тирует дом культуры.
• Аукцион состоится 26 февраля.
Здание Зимецкого сельского дома 
культуры  получит новую жизнь 
благодаря национальному проекту 
«Культура» (региональный проект 
«Культурная среда»).
Стоимость работ, куда войдут ре-
монт кровли, фасада,  внутренних 
стен, потолка, замена дверей, окон, 
электрики, составит 4 миллиона 
722 тысячи рублей.

Чистая вода
Жильё и 

городская среда
Культура
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Листая пожелтевшие страницы

Праздничный номер газе-
ты, который вышел 9 мая 1965 
года был посвящен героям-побе-
дителям.

Под рубрикой «Генералы вспо-
минают о боях за Духовщину» 
опубликованы воспоминания тех, 
кто лично принимал участие в ос-
вобождении нашего края от врага.

Генерал-майор П. Давыдов: 
«…Противник упорно оборонял 
город. 97-я стрелковая дивизия 
должна была нанести главный 
удар фашистским войскам, обо-
ронявшим город. Два дня продол-
жались упорные бои с немцами за 
Духовщину.

19 сентября (1943 г.) полки диви-
зии с танками начали последний 
штурм и ворвались в город. Груп-
пировка немцев была разбита. 
Остатки гарнизона фашистов, бро-
сая оружие, сдались в плен. Были 
захвачены большие трофеи. Не 
одна сотня фашистов нашла себе 
могилу под развалинами города.

Взятие Духовщины открывало 
ворота советским войскам к Смо-
ленску.»

В этом же номере  есть статья о 
подвиге рядового Григория Кочет-
кова, которому посмертно было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

В юбилейный для газеты год мы решили полистать подшивки и расска-
зать, а кому-то и напомнить, о чем писала газета несколько десятилетий 
назад. Листая эти пожелтевшие страницы, можно узнать много интересно-
го и поучительного из истории малой родины, установить с документаль-
ной точностью, когда произошли те или иные знаменательные события 

Стоит взять в руки подшивку нашей районной газеты - и можно совершить 
увлекательное путешествие в прошлое. Это, безусловно, является одним 
из главных отличий газеты от человека, который, как бы ни пытался, вер-
нуть молодость, хотя бы и на один день, уже не сможет. Он может только 
вместе с газетой освежить память, узнать, как жили его родители, бабуш-
ки и дедушки. Почувствовать дух того времени, сравнить его с настоящим 
и, быть может, сделать для себя определенные выводы. Кто-то узнает в 
этих строчках знакомые фамилии (для кого-то, может быть, родственные), 
знакомые и родные места.

В этот раз мы предлагаем вам ознакомиться с газетными материалами 
1965 года. Конечно, время далекое, нелегкое… 

«Знамя коммунизма» № 35 от 21 мар-
та. В этом номере опубликована статья 
«Березонька», повествующая о трагедии 
жителей Титова Хутора.

«В то утро жители Титова Хутора собира-
лись сажать картошку.  Лопатами они вско-
пали землю и только было хотели выносить 
припрятанные семена, как услышали ис-
тошный крик:

- Фашисты! 
Два танка и несколько бронемашин, обо-

гнув амбары, застыли цепочкой. Из них 
высыпали черные фигуры с автоматами. 
Эсэсовцы быстро окружили дома и стали 
выгонять жителей.

«Всем до одного на собрание! Живо!...»
Люди сгрудились у речки возле бань под 

обрывом. Мужчинам было велено постро-
иться в шеренгу по одному. Несколько бо-
родатых дедов да счетовод-горбун вышли 
из толпы. Пятнадцатилетнего парнишку еле 
оторвали от матери, и теперь он с ужасом 
в глазах зачем-то расстегивал на себе ру-
башку. Рядом с ним стоял инвалид на ко-

стылях.  Он воевал еще при царе, и его зна-
ли как сторожа.

«Вы все – пособники партизан! – сказал 
переводчик. – Вы все будете немедленно 
расстреляны… »

Их убивали по одному, не торопясь. За 
расстрелом наблюдал офицер. Зажженная 
сигарета переваливалась у него в губах. 
Ожидая смерти, кое-кто из дедов крестил-
ся. А парнишка вскрикнул и упал на ко-
стыли инвалида лицом к майскому небу. 
Он так и не успел застегнуть пуговицы на 
рубашке. 

А на взгорье, где сбились в кучу женщины 
и дети, стоял раздирающий душу рев, и де-
ревня уже горела, застилая дымом низину. 

Фашисты спокойно отошли от мертвых 
стариков и принялись расстреливать детей 
и женщин. Сначала по бугру длинной оче-
редью ударил с бронемашины пулемет, по-
том заговорили автоматы, но плач и стоны 
еще доносились с бугра. Эсэсовцы забро-
сали тела гранатами и полюбовавшись по-
жаром поехали в сторону Духовщины.»

«Город наш растет» - под таким за-
головкам в № 55 корреспондент газеты А. 
Страфильев рассказал о том, что Духов-
щина преображается. «…Многие помнят, 
каким был наш город после войны. Мрачно 
выглядели темные улицы, развалины до-
мов, вырубленные сады и парки.

А сейчас город преобразился, раны ми-
нувшей войны залечены. Асфальтирована 
центральная площадь, курсируют авто-
бусы, такси. А вот мебельный магазин и 
универмаг. Никак нельзя сравнить эти про-
сторные современные архитектуры здания 
с теми магазинчиками, что были до войны. 

Духовщинские «черемушки» выросли на 
месте пустырей на Смоленской улице. Бо-
лее сорока семей получили здесь квартиры 

со всеми удобствами. К услугам населения 
различные мастерские, кафе, столовая, 
Дом культуры, кинотеатр.

Большие средства выделяет государство 
на строительство города и его благоустрой-
ство. Как сообщил нам председатель город-
ского Совета товарищ Дмитриев, только в 
1964 году на благоустройство Духовщины 
было израсходовано 66 тысяч рублей, а в 
этом (1965 г.) средств отпущено больше. 
Будет закончено строительство кинотеатра 
и начато строительство Дома культуры, жи-
лых домов и общежития на 40 комнат.

Большое внимание будет уделено благо-
устройству города, появятся новые заас-
фальтированные улицы, увеличится зеле-
ный убор города.»

№ 118 от 3 октября. В статье 
«За квалифицированные кадры» 
говорится «…В октябре 1964 года 
решением Смоленского исполкома 
областного Совета трудящихся на 
базе бывшей школы мастеров-стро-
ителей было создано Духовщинское 
городское профтехучилище №6.

Бывшая Духовщинская школа 
мастеров-строителей подготовила 
более 1500 специалистов, кото-
рые в настоящее время руководят 
строительством в колхозах, совхо-
зах и других строительных органи-
зациях нашей области...

...В текущем (1965 г.) году учи-
лище значительно пополнило 
учебно-материальную базу ста-
лярно-плотничьим инструментом, 
а также приобретен полный ком-
плект инструментов для каменщи-
ков-монтажников и штукатуров.

В октябре 1965 г у нас будет от-
крыта своя столовая, ведется под-
готовительная работа по строитель-
ству учебного здания на 400 мест.

В № 128 от 21 ноября на-
печатана заметка В. Бутовского о 
бульдозеристе Духовщинского ДУ 
В.А. Волкове. «Он здесь работа-
ет давно. Уже около 10-ти лет. И 
к нему в Духовщинском ДУ при-
выкли. Но привычки бывают раз-
ные: иногда коллектив мирится с 
плохим человеком; порой даже 
считаю это нормальным явлени-
ем, хотя ничем добрым не могут 
помянуть об этом человеке.

А вот хороший – это всегда ра-
дость. Радость не праздничная, а 
обычная, будничная. К хорошему 
человеку люди тоже привыкают. 
Если спросить сослуживцев, то 
они всегда скажут о нем хорошие 
и добрые слова. 

- Бульдозеристом он у нас воз-
водит земляное полотно дороги 
Воронцово-Свиты. Это летом, 
а сейчас работает на карьерах. 
Планы? По 140-150% дает… 

Это говорит товарищ бульдозе-
риста Виктора Александровича 
Волкова шофер Алексей Матю-
ков, председатель месткома ДУ.

К телефону подошел секретарь 
партийной организации Егор Ива-
нович Ильющенков.

- Очень дисциплинированный 
товарищ. Два года тому назад 
стал коммунистом. Летом неделя-
ми жил в передвижных домиках – 
строил дороги и был там старшим 
отряда. Правда, никто его старшим 
не назначал, а так получилось, что 
рабочие слушали, советовались с 
ним, вот и стал руководить людь-
ми. Одним словом, уважают его у 
нас. И в его дорожном отряде всег-
да дисциплина, всегда высокие 
производственные показатели.

…Он работает здесь давно. Поч-
ти 10 лет. И его здесь уважают.»

Газеты нам рассказали, о чём когда-то писали...
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На просторах регионаДела государственные

В ходе заседания под-
вели итоги работы за ми-
нувший год и обозначили 
приоритетные направле-
ния деятельности на 2020 
год. В мероприятии при-
нял участие губернатор 
Алексей Островский.

Предваряя обсуждение 
вопросов повестки за-
седания, глава региона 
поблагодарил педагоги-
ческое сообщество за не-
легкий труд. Подчеркнув, 
что сфера образования – 
это важнейшая составля-
ющая жизнедеятельности 
нашей области и страны 
в целом, губернатор ка-
тегорически запретил за-
крывать школы в сельской 
местности, если в них про-
должают учиться дети.

«К сегодняшнему за-
седанию я подошел с 
вполне осознанным ре-
шением, которое хотел бы 
сейчас довести до всех 
участвующих в заседании 
Коллегии. Я запрещаю с 
сегодняшнего дня любую 
ликвидацию школ по об-
ласти, имея в виду, в пер-
вую очередь, сельскую 
местность. За исключе-
нием тех случаев, когда 
в учебном заведении по 
решению родителей не 
остается ни одного учени-
ка. В случае, если роди-
тели самостоятельно, без 
давления на них со сто-
роны руководства района, 
поселения, руководства 
того или иного ведомства, 
сами приняли решение 
о том, что для их детей 
лучше учиться в другой 
школе, - заявил Алексей 
Островский. - Узнаю хоть 
об одном случае давле-
ния на родителей, выгоню 
того или иного чиновника, 
руководителя с работы в 
рамках трудового кодек-
са».

Участников заседания 
губернатор нацелил на 
предметное обсуждение 
актуальных вопросов раз-
вития образовательной 
сферы региона, которое, 
по его мнению, не должно 
сводиться исключительно 
к отчетам и докладам.

«Хотелось бы, чтобы 
сегодня у нас состоялся 
профессиональный раз-
говор не для «галочки», а 
для того, чтобы качество 
образования в нашей об-
ласти улучшалось и дети 
любых возрастов от полу-
тора лет – с начала посе-
щения ими детских садов, 
до того периода, когда 
они заканчивают свое об-
учение в высших учебных 
заведениях, получали 
высококачественные об-
разовательные услуги при 
максимальном соблюде-
нии интересов препода-
вательского сообщества», 
- отметил глава региона.

Первая смена
Об итогах работы за 

минувший год и приори-

Сертификат на 
маткапитал можно 
будет получить при 
выписке из роддома 

Правительство РФ упро-
стит получение сертифи-
ката на материнский ка-
питал: теперь это можно 
будет сделать после вы-
писки из роддома на ос-
новании полученных при 
поступлении данных, за-
явил глава Минфина РФ 
Антон Силуанов в эфире 
передачи "Право на спра-
ведливость" на Первом 
канале.

«Мы предлагаем и бу-
дет внесена новация, 
которая упрощает значи-
тельно получение свиде-
тельства о материнском 
капитале. Если раньше 
нужно было заполнять 
массу бумажек, инструк-
ций, то сегодня, чтобы 
получить материнский ка-
питал и соответствующее 
свидетельство, достаточ-
но тех данных, которые 
заполняются при посту-
плении будущей мамы в 
роддом. И данные, кото-
рые мама заполняет при 
поступлении в родильный 
дом, они будут направ-
ляться в соответствую-
щие службы и уже при 
выходе из роддома мама 
может иметь сертификат 
о материнском капитале 
либо на электронной по-
чте, либо на своем мо-
бильном устройстве, или 
также пойти получить его 
в бумажном виде», - ска-
зал Силуанов.

Силуанов подчеркнул, 
что выплаты должны по-
мочь молодым семьям 
получить дополнительные 
средства и собственную 
недвижимость. «Это тоже 
решается сегодня в рам-
ках тех задач, которые 
поставил президент», - по-
дытожил он.

Президент РФ Влади-
мир Путин в послании 
Федеральному собранию 
15 января предложил 
предусмотреть ежемесяч-
ные выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи 
лет с 1 января 2020 года. 
По словам президента, 
эти выплаты будут полу-
чать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожи-
точного минимума на че-
ловека, а процедура полу-
чения будет максимально 
простой. Путин уточнил, 
что выплаты на первом 
этапе составят половину 
прожиточного минимума 
- 5,5 тыс. рублей, при не-
обходимости это пособие 
может быть повышено до 
более чем 11 тыс. рублей 
в 2021 году.

Также Путин сообщил, 
что программа материн-
ского капитала будет 
продлена как минимум до 
конца 2026 года, выдавать 
его будут уже при рожде-
нии первого ребенка, а 
размер этой выплаты для 
семей с двумя детьми бу-
дет увеличен до более 616 
тыс. рублей.

По материалам ТАСС

Обсудили актуальные вопросы сферы образования
В администрации региона в формате видеоконференцсвязи с руко-

водителями муниципальных образований состоялось расширенное 
заседание Коллегии департамента по образованию и науке.

тетных направлениях де-
ятельности на 2020 год 
доложила начальник де-
партамента по образова-
нию и науке Вита Хомуто-
ва.

Отдельно руководитель 
профильного департамен-
та остановилась на мерах, 
принимаемых для пере-
хода школьников на одно-
сменный режим обучения.

На сегодняшний день 
в семи муниципальных 
образованиях около 11% 
школьников обучаются во 
вторую смену. 

«Для решения задачи, 
которую Вы, Алексей Вла-
димирович, поставили по 
переходу на односмен-
ный режим обучения, в 
регионе создаются новые 
места: модернизируется 
существующая инфра-
структура школ, ведется 
строительство новых уч-
реждений», - пояснила 
Вита Хомутова.

В рамках регионально-
го проекта «Современная 
школа» в 2019 году были 
созданы 575 новых мест 
в городе Смоленске. А в 
этом году будут введены 
еще 1100 новых мест за 
счёт строительства школы 
в областном центре.

«Вита Михайловна, 
надо внимательно изучить 
итоги совместного заседа-
ния президиума Госсовета 
с Советом при Президенте 
по науке и образованию, 
в котором Ваш покорный 
слуга принимал участие. 
Там звучали очень раз-
умные вещи, с которыми, 
в том числе, и Президент 
соглашался, - сказал 
Алексей Островский. - По 
«двухсменке» нужно вни-
мательно смотреть – по 
каждому муниципальному 
образованию отдельно и 
по Смоленску в первую 
очередь».
Об оснащении школ 

и актуальных 
проблемах

Следующим вопросом, 
который осветила руко-
водитель профильного 
департамента, стало ма-
териально – техническое 
оснащение смоленских 
школ.

Так, в 2020 году плани-
руется увеличить коли-
чество образовательных 
организаций, подключен-
ных к высокоскоростному 
интернету, создать Центр 
цифровой трансформа-
ции образования и «IT-
КУБ», 101 школа будет 
оснащена интерактивным 
высокотехнологичным, 
оборудованием. Кроме 
того, в этом году в рамках 
нацпроекта «Образова-
ние» в школах, располо-
женных в сельской мест-
ности и малых городах, 
будут созданы 42 центра 
цифрового и гуманитар-
ного профилей – «Точки 
роста», обновлена мате-

риально-техническая база 
коррекционной школы, 
спортивных залов обра-
зовательных учреждений 
четырех районов; созданы 
новые спортивные клубы, 
площадки в шести райо-
нах.

«Как я уже сказал в на-
чале своего выступления, 
ни в коем случае нельзя 
создавать искусственно 
условия для решения ро-
дителей о переводе детей 
в иное учебное заведе-
ние. К этому относится и 
оснащение школ связью 
«Интернет». Нужно про-
водить Интернет во все 
школы, расположенные в 
самых удаленных местах 
области, вне зависимости 
от того, какие ресурсы по-
требуются для решения 
этой задачи. Также в них 
необходимо улучшать и 
материально-техническую 
базу», - подчеркнул губер-
натор.

Кроме этого Вита Хо-
мутова подробно остано-
вилась на теме борьбы с 
крайне актуальной про-
блемой в школьной жизни 
– травля среди учащихся.

Вита Михайловна рас-
сказала, что по поручению 
главы региона совместно 
с благотворительным про-
ектом «Море добра» за-
планированы мероприя-
тия для борьбы с одним из 
самых страшных явлений 
в школьной среде – трав-
ле. Уже разработаны ин-
формационные стенды с 
детским телефоном дове-
рия, специализированным 
сайтом, с помощью кото-
рых в тяжелой ситуации 
ребенок может получить 
необходимую информа-
цию и консультацию спе-
циалиста. Такая инфор-
мация будет размещена в 
каждой образовательной 
организации, начиная с 
детских садов и заканчи-
вая высшими учебными 
заведениями.

«Травля в школьной 
среде – это большая беда 
современной России и на-
шей области в частности. 
По этому поводу в конце 
марта мною запланиро-
вано проведение общеоб-
ластного совещания. В со-
работничестве с Русской 
Православной Церковью 
нам нужно вырабатывать 
действенные механизмы 
влияния на эту проблему, 
- отметил Алексей Остров-
ский. - Я буду признателен 
всему профессионально-
му сообществу, если бу-
дут найдены действенные 
рецепты борьбы с детской 
травлей, истинные при-
чины которой далеко не 
все понимают. Также про-
блема заключается в том, 
что многие дети стыдятся 
в этом признаться и со-
знаться, что они испыты-
вают подобные действия 
на себе, поэтому искренне 

желаю, чтобы мы, как об-
ластная власть, смогли 
повлиять на решение этой 
проблемы».

О мотивированных 
детях и талантливых 

педагогах
Также участники за-

седания обсудили дея-
тельность Ассоциации 
«Смоленский Олимп» в 
региональной системе ра-
боты с одаренными и мо-
тивированными детьми. 
Перед началом рассмо-
трения данного вопроса 
глава региона акцентиро-
вал особое внимание при-
сутствующих на важности 
выявления именно моти-
вированных детей в ходе 
образовательного процес-
са.

«Я очень рад, что эти 
две категории детей (ода-
ренные и мотивирован-
ные) выделены отдельно. 
Потому что все мы пони-
маем, кто профессиональ-
но с этим сталкивается, 
что это совершенно две 
разных категории детей 
и нам с вами, как мне ка-
жется, важно выискивать 
именно мотивированных 
детей, - сказал губерна-
тор. - Этому направлению 
нужно уделять особое 
внимание. Ольга Викто-
ровна (Иванова, директор 
Лицея имени Кирилла и 
Мефодия), какие Вы еще 
видите возможности для 
расширения деятельно-
сти Ассоциации? Что еще 
можно сделать, кроме об-
новления материально-
технической базы?».

Ольга Иванова отмети-
ла, что не только от детей, 
но и от преподавателей 
тоже зависит такая про-
блема, как слабые, иногда 
незаконченные проекты. 
Сопровождение проект-
ной деятельности – это 
очень сложное направ-
ление, поэтому нужно не 
только учить ребят, но и 
поднимать профессио-
нальный уровень препо-
давательского состава 
- поэтому стоит предус-
мотреть дополнительные 
курсы для преподавате-
лей.

Как отметила Вита Хому-
това, каждый год област-
ной Институт развития 
образования переформа-
тирует свою работу. Все 
программы Института, в 
том числе, для педагогов, 
которые будут осваивать 
компетенции в рамках 
национальных проектов, 
были пересмотрены.

«Мы понимаем, что 
здесь нужна уже совсем 
другая ориентация, поэто-
му будем создавать Центр 
непрерывного повышения 
профессионального ма-
стерства в рамках реги-
онального проекта «Учи-
тель будущего». Отдельно 
хочу обратиться к муници-
пальным образованиям, 
потому что талантливые 
педагоги видны на местах. 
Мы ждем их на курсах 

повышения квалифика-
ции, а также приглашаем 
принять участие в мето-
дических мероприятиях, 
направленных на разви-
тие профессиональных 
компетенций педагогов», 
- рассказала Вита Михай-
ловна.

В рамках повестки участ-
ники заседания обсудили 
работу по формированию 
инновационной профо-
риентационной среды на 
территории Смоленской 
области для различных 
возрастных групп, а также 
сетевое взаимодействие 
образовательных органи-
заций как ресурс инклю-
зивного образования.

Продолжая диалог с 
главой региона, члены 
Коллегии выступили и с 
рядом других предложе-
ний. Так, председатель 
Смоленской областной 
организации Профсоюза 
работников народного об-
разования и науки Сергей 
Виноградов предложил 
перевести дополнитель-
ные ежемесячные денеж-
ные выплаты молодым 
учителям в формат мер 
социальной поддержки, 
чтобы они не входили 
в минимальный размер 
оплаты труда.

«Спасибо, Сергей Ми-
хайлович (Виноградов), 
прошу Вас, Полина Викто-
ровна (Хомайко), совмест-
но с моим заместителем 
по бюджетам и финансам 
рассмотреть это предло-
жение и мне служебной 
запиской сообщить ваше 
консолидированное мне-
ние», - поручил губерна-
тор.

В свою очередь, Упол-
номоченный по правам 
ребенка в Смоленской об-
ласти Наталья Михайлова 
высказалась о необходи-
мости вовлечения родите-
лей во все мероприятия, 
так или иначе связанные 
с обсуждением развития 
сферы образования реги-
она.

Как отметила Вита Хо-
мутова, недавно прошло 
очень большое и значи-
мое мероприятие - Об-
ластной родительский фо-
рум, после чего появилась 
задумка проводить такие 
форумы в рамках каждо-
го муниципального об-
разования. Это наиболее 
подходящая площадка 
для того, чтобы родители 
смогли присоединить к об-
суждению самых важных 
и актуальных вопросов.

«Правильная идея, но 
так как у нас, к сожале-
нию, далеко не во всех 
муниципалитетах есть 
технические возможности 
для того, чтобы собрать 
такое количество родите-
лей, возможно, пока сто-
ит начать с межрайонных 
форумов на базе крупных 
муниципальных образова-
ний», - отметил Алексей 
Островский.

Ольга Орлова
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Великая Отечественная во-
йна длилась три года, девять 
месяцев, 16 дней, 20 часов и 
одну минуту. Или 46,5 месяцев, 
202,42 недели – 1418 дней и но-
чей. Для человека мирной жиз-
ни такая длительность пустяк, 
а для людей и бойцов военного 
времени – каждый день с год. 
Кровавая битва с немецкой 
военной машиной на уничто-
жение народов Европы застав-
ляла наш народ преодолевать 
непреодолимое. И победить, 
тем самым изумив весь мир.

С тех пор минуло 75 лет, 
юбилей чего будем отмечать 
9 мая. Важность  того события 
возрастает теперь с каждым 
годом, потому что время на 
месте не стоит, сменяются по-
коления и взгляды, но Великая 
Победа, как символ героизма и 
стойкости именно нашего на-
рода, должна служить приме-
ром. Каждый внес свою лепту: 
женщины и подростки стали 
за станки, освобожденные от 
призыва ушли в ополчение 
или в партизаны, фронтовые 
кинооператоры снимали исто-
рию войны на живом примере,  
фронтовые артисты поднима-
ли бойцам настроение, а ху-
дожники вдохновляли. 

Готовясь к юбилею, Духов-
щинская детская музыкаль-
ная школа уже приступила к 
поставленной перед собой 
задаче – провести цикл меро-
приятий под общим названием 

И музы тоже воевали
«Шесть вечеров». Первый ве-
чер уже состоялся 14 февра-
ля и был посвящен плакатной 
живописи. Он был задуман в 
формате небольшого практи-
ческого занятия, где каждый 
участник мог сотворить свой 
плакат, посвященный победной 
весне 1945 года.

Плакатный жанр – мощное 
агитационное оружие, но как 
искусство зародилось око-
ло четырех тысяч лет назад в 
Египте и древнем Риме, изве-
щая горожан о гладиаторских 
состязаниях. Как жанр заявило 
о себе в 15 веке, когда изобре-
ли печатный станок (1440 г.). А 
в России первые театральные 
афиши появились в 18 веке, ко-
торые получили в дальнейшем 
большое распространение – 
«Окна РОСТА» в период Граж-
данской войны, и «Окна ТАСС» 
- Великой Отечественной.

Перед началом творческого 
процесса участникам вручили 
по листу ватмана, гуашь, все-
возможные трафареты для бы-
строго нанесения необходимой 
символики. Преподаватель ху-
дожественного отделения Ж.М. 
Ефременкова направляла их 
творчество в нужное русло. У 
всех внимательные, сосредото-
ченные лица, подтверждающие 
работу мысли. На глазах пре-
творялась в жизнь фантазия 
каждого участника, посвящен-
ная 75-летию Победы. На каж-
дом плакате взлетают ввысь 

звезды победного салюта, и 
почти на всех белые журавли, 
олицетворяющие души солдат, 
отдавших жизнь за свободу. И 
не только их души, но и всех, 
кто приближал Победу, объеди-
нившую людей всех возрастов.

Следующая тема вечера – 
лекция. Она посвящена твор-
честву ветерана войны Вени-
амина Карповича Чебанова, 
единственного ныне живущего 
художника-баталиста. Баталь-
ный жанр – это изображение 
войны, битвы и военного быта. 
Тема живописи этого художни-
ка не фантазия, а живая прав-
да, жестокая и величавая.

20 марта школа приглашает 
посетить мастер-класс по во-
калу «Песни войны и Победы». 
Доброжелательная обстанов-
ка, индивидуальный подход к 
каждому участнику гарантиру-
ет всем хорошее настроение.

Четвертый вечер (27 марта) – 
«И песня тоже воевала». Боль-
шинство номеров – песни воен-
ных лет. Зрители ознакомятся с 
историей их создания и автора-
ми. Так же прозвучат песни из 
кинофильмов, а из кинохроники 
вы дополнительно узнаете ис-
тинную цену нашей Победы.

Видеолекторий «Симфония 
мужества» поведает о герои-
ческой симфонии №7 Д.Д. Шо-
стаковича. Первые две части и 
наброски к третьей были напи-
саны в блокадном Ленинграде, 
поэтому и названа симфония 

-«Ленинградская», а закончена 
партитура в Куйбышеве. 9 ав-
густа 1942 года опухшие от го-
лода ленинградцы, едва пере-
двигая ноги спешили к зданию 
филармонии. Вражеские ору-
дия молчали весь день. Поче-
му? Об этом вы узнаете 3 апре-
ля и, быть может, возгордитесь, 
что являетесь потомками вели-
кого народа.

И, наконец, вечер шестой 
- урок-викторина «О героях 
былых времен» (17 апреля) 
расскажет о выдающихся во-
еначальниках ушедшей войны. 
По желанию вы даже можете 
принять участие в викторине, 
и более подробно узнать об 

истории создания знаменитых, 
живописных полотен, посвя-
щенных военной теме.

Великая Победа 1945 года 
навсегда останется поводом 
для гордости нашей страны и 
символом ее военного успеха. 
А поднятое над поверженным 
рейхстагом Знамя – яркое тому 
подтверждение. Посетите эти ве-
чера подготовленные с вашими 
талантливыми детьми их педа-
гогами, и вы лишний раз убеди-
тесь, насколько трудно было на-
шим дедам и прадедам устоять 
под мощными ударами самого 
сильного в мире противника. Но 
они устояли. И победили.

Тамара ПЧЕЛКО 



Налоговый вестник
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Внимание!  27 февраля и 5 марта
с 15:00 до 15:30 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  Ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
28 ФЕВРАЛЯ 

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-и месяцев, 
телку (возраст 1 год и 2 месяца), 
поросят. Тел. 8-920-323-37-
16

СДАМ 2-комнатную благо-
устроенную меблированную 
квартиру по адресу: г. Духовщи-
на, 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

(Реклама)

0+

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения АЛЕКСАНДРЕНКОВА СЕРГЕЯ!

Не поверишь, ты – отличник,
Десять раз тебе по «5».
К этой круглой дате личной
Мы б хотели пожелать:
Самых радостных событий,
Самых добрых новостей,
Самых праздничных прибытий
Ожидаемых гостей.

Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать.
И на сотом юбилее
Точно так же всех собрать.

Отец, жена и все родные 

Сердечно поздравляем дорогую, любимую 
РОВНУШКИНУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 

с золотым юбилеем!
Пусть в окне твоем светит яркий свет,
Здоровья крепкого желаем, 
Жизни долгой много лет.
За доброту твою, сердечность
Хвала тебе и честь.
Огромное за все спасибо, 
Что в жизни нашей ты такая есть.
Твой юбилей желанная нам дата.
Пусть будет ясный день,
Нам ни к чему ненастья.
Желаем, чтоб жила богато,
Успеха в жизни, радости и счастья!

Родители, сын, сестра Галя, зять Игорь, 
племянники Наташа и Алеша

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

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

Уважаемые жители Духовщинского района! 

План-график доставки на март 2020 года

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

Наименование Наименование сельского Дата и           Кол-во
медицинской  населенного пункта планируемое    человек
организации    время
     выезда из
                                                                                 населенного 
     пункта 

ОГБУЗ  д. Спас - Углы  02.03.2020, 09-30    5
«Духовщинская д. Савино  03.03.2020, 09-30    5
ЦРБ»  д. Савино  04.03.2020, 09-30    6
  д. Шиловичи  10.03.2020, 09-30    4
  д. Шиловичи  11.03.2020, 09-30    6
  д. Зимец   16.03.2020, 09-30    5
  д. Зимец   17.03.2020, 09-30    5
  д. Зимец   18.03.2020, 09-30    5
  д. Зимец   23.03.2020, 09-30    5
  д. Зимец   24.03.2020, 09-30    5
  д. Зимец   25.03.2020, 09-30    5
  д. Зимец   30.03.2020, 09-30    5
  д. Зимец   31.03.2020, 09-30    5
ОГБУЗ   д. Велисто, д. Горки 05.03.2020,09-30    3
«Озерненская  д. Воронцово, 
РБ №1»  д. Дубовицы, д. Новая 12.03.2020, 09-30    3
  с. Пречистое, 
  д. Верешковичи-1  19.03.2020, 09-30    9
  с. Пречистое  26.03.2020, 09-30    7

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Смоленской области информи-
рует, что 2 декабря 2019 года истек 
срок уплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2018 год. 

Гражданам, не заплатившим 
имущественные налоги необходи-
мо в кратчайшие сроки погасить 
задолженность!

Узнать сумму задолженности 
по земельному и транспортному 
налогам, налогу на имущество 
физических лиц можно в налого-
вой инспекции по адресу: г. Яр-
цево, ул. Советская, д.27; ТОРМ 
г. Духовщина, ул. Бугаева,  д.53а; 
ТОРМ или самостоятельно про-
контролировать с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Неуплата имущественных на-
логов в установленный законода-
тельством срок влечет:

1. Начисление пени за каждый 
календарный день просрочки в 
размере 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ.

2. Направление налоговым орга-
ном требования об уплате налога.

3. По истечении срока исполне-
ния требования налоговый орган 
приступает к мерам принудитель-
ного взыскания недоимки: обра-
щение в суд с иском о взыскании 
налога за счет имущества, дан-
ного налогоплательщика – физи-
ческого лица. После вынесения 
судебного приказа производится 
принудительное взыскание за-
долженности с банковских счетов, 
заработной платы, пенсии, либо 
материалы направляются в служ-
бу судебных приставов. 

Служба судебных приставов 
имеет право:

- вынести постановление об об-
ращении взыскания на денежные 
средства, находящиеся в кредит-
ных учреждениях;

- вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд 
должника за пределы РФ;

- наложить арест на движимое и 
недвижимое имущество;

- ограничить должника в реги-
страционных действиях на иму-
щество.

Несвоевременная уплата иму-
щественных налогов приводит к 
дополнительным расходам: опла-
та государственной пошлины при 

рассмотрении материалов дела в 
суде, а в случае направления ис-
полнительных документов в служ-
бу судебных приставов – оплата 
исполнительского сбора от подле-
жащей к взысканию суммы.

Во избежание применения мер 
принудительного взыскания за-
долженности по имущественным 
налогам Межрайонная ИФНС Рос-
сии №3 по Смоленской области 
рекомендует самостоятельно по-
гасить имеющуюся недоимку. 

Следует помнить, что имуще-
ственные налоги физических лиц 
зачисляются в региональный и 
местный бюджеты и имеют огром-
ное значение для социально-эко-
номического развития Смолен-
ской области.

Оплатить налоги можно:
- в любом отделении кредитного 

учреждения (через кассы, банко-
маты, терминалы);

- с помощью электронного сер-
виса ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»;

 - через Единый портал государ-
ственных услуг. 

 Е. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель  
начальника

Уважаемые 
налогоплательщики!

В кратчайшие сроки погасите задолженность!


