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В администрации района

- Надежда Сергеевна, 
что такое Сертификат 
персонифицированного 
финансирования?

- Сертификат – это имен-
ной электронный документ, 
который позволяет ребенку 
обучаться дополнительно, 
вне школы, за счет средств, 
выделенных государством. 
Все данные о Сертифика-
те – срок действия, остаток 
средств на счете, списания 
– находятся на сайте Нави-
гатора дополнительного об-
разования https://р67.навига-
тор.дети в Личном кабинете 
пользователей.

Средства, которые дает 
Сертификат, можно потра-
тить только на дополнитель-
ное обучение детей и только 
через Портал допобразова-
ния. Деньги нельзя потратить 

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

на другие цели и нельзя об-
наличить. При этом в выборе 
занятий дети не ограничены.

- Как оплачивать кружки 
и секции с помощью бюд-
жетных средств?

• Родители регистрируются 
на сайте Навигатор дополни-
тельного образования https://
р67.навигатор.дети;  

• В каталоге Навигатора 
родители выбирают занятия 
и записывают ребенка на      
обучение;

• Детям, зачисленным на 
занятия, автоматически вы-
дается Сертификат персо-
нифицированного финан-
сирования с определенной 
суммой денег;

• Ребенок посещает заня-
тия, и оплата за обучение 
списывается со счета Серти-
фиката.

-  Сколько денег будет 
на счету? 

- В настоящий момент пра-
вила персонифицированно-
го финансирования только 
утверждаются, и рассчиты-
ваются номиналы сертифи-
катов. В разных муниципа-
литетах будут разные суммы. 
Ориентировочно денег долж-
но хватить на занятия в двух 
кружках. 

Важно понимать, что это 
целевые деньги на допол-
нительное образование, и 
получить их в «живом» виде 

нельзя. 
- Сможем ли мы бес-

платно посещать на 3, 5, 
7 кружков, как раньше? 

- Сможете. Оплата серти-
фикатами будет введена не 
для всех программ. Часть из 
них останутся, как и прежде, 
бесплатными. 

Средств на счету сертифи-
ката будет больше, чем на 1 
кружок. 

- Мы читали про опыт 
других регионов: родите-
ли негативно относятся 
к вводу такой системы. 

- Информация в Интерне-
те, как правило, за 2016-2017 
годы. Тогда первые регионы 
только начали пробовать 
внедрять систему. Могли 
быть не учтены какие-то мо-
менты, которые привели к 
ущемлению прав родителей. 

Однако в 2018 году еще 11 
регионов внедрили систему, 
учитывая ошибки первых лет, 
в этом году внедряют еще 22 
региона. 

- Можно ли будет день-
ги с сертификата потра-
тить на оплату частных 
кружков? 

- Да, если эти организации 
имеют лицензию на допол-
нительное образование и их 
программы сертифицирова-
ны для участия в системе 
персонифицированного фи-
нансирования. Все програм-

мы, которые можно будет 
оплачивать сертификатом, 
будут опубликованы в На-
вигаторе со специальной от-
меткой-бейджем. 

- Если моему ребенку 3 
года, я могу получить сер-
тификат? 

- Зависит от правил систе-
мы в конкретном муниципа-
литете. Как правило, серти-
фикаты выдаются детям с 5 
лет и действуют до 18 лет. 

- Сертификат нужно бу-
дет получать каждый год? 

- Нет, сертификат выдает-
ся один раз. Далее каждый 
год он автоматически попол-
няется. Сумма пополнения 
может зависеть от многих 
факторов: возраста ребенка, 
муниципалитета, активности 
в дополнительном образова-
нии и др. 

- Опять государство 
что-то придумывает, 
чтобы нас обделить. 

- Наоборот, поддерживает! 
Хочет оплачивать кружки и 
секции вашим детям, в том 
числе те, что раньше были 

В соответствии с дорожной картой по внедрению и реализации Целевой моде-
ли дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 3 апреля 2020 года на 
территории Смоленской области стартовала кампания по подготовке к выдаче 
сертификатов дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающим на территории региона, посредством общедоступного региональ-
ного Навигатора дополнительного образования детей.

В настоящее время во всех муниципальных районах Смоленской области, в том 
числе и в нашем Духовщинском районе родители (законные представители) вос-
питанников и обучающихся указанного возраста проходят регистрацию на сайте 
ГИС «Навигатор дополнительного образования Смоленской области». 

Сайт Навигатор дает возможность родителям и обучающимся познакомиться 
со всеми программами дополнительного образования, реализующимися в районе, и 
в дальнейшем иметь возможность получения услуги по дополнительному образо-
ванию.

В сентябре 2020 года в Духовщинском районе начнет работу система персони-
фицированного финансирования дополнительных занятий для детей. Это значит, 
что теперь каждый ребенок, зарегистрированный на сайте ГИС АО «Навигатор»,  
сможет получить именной сертификат и обучаться в системе дополнительного 
образования за счет средств, выделяемых государством.

Обо всем этом мы и поговорили с заместителем главы муниципального образо-
вания «Духовщинский район», курирующем социальную сферу, Надеждой Сергеев-
ной Образцовой-Чепой.

доступны только на платной 
основе. 

Подробная информация 
будет ближе к новому учеб-
ному году. Не волнуйтесь, 
родителям не стремятся сде-
лать хуже, все вводится по-
этапно, учитывая интересы 
всех участников.

Система финансирования 
дополнительных занятий от-
крывает всем детям нашего 
региона возможность расти и 
развиваться в тех направле-
ниях, которые им интересны. 

Благодаря новой системе 
учиться смогут и дети, ранее 
по семейным обстоятель-
ствам никогда не посещав-
шие дополнительные заня-
тия. 

В свою очередь кружки и 
секции, чтобы быть востре-
бованными, будут привле-
кать к работе лучших специ-
алистов и в целом повышать 
качество обучения.

Качественное дополнитель-
ное обучение доступно всем!

- Спасибо за подробные 
разъяснения.
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«Пока не похоронен 
последний…»

2008 год. Заречье. Местные дорожные 
службы ведут хозяйственные работы, 
расширяя дорожное полотно. Вдруг в 
ковше экскаватора вперемешку с дер-
ном и дорожным гравием мелькнули…  
человеческие кости. Рабочие не повери-
ли своим глазам. Оказалось, что здесь, 
прямо под слоем асфальта, когда-то 
были захоронены наши солдаты. 

Почти столетие назад отгремели по-
следние взрывы, но отголоски Великой 
Отечественной до сих пор будоражат 
людское сознание. Вызвали поиско-
виков. Ребята из духовщинского по-
искового отряда «Комбат» приехали 
быстро. С привычным профессиона-
лизмом занимались своим делом. Под-
няли 37 советских воинов. Как удалось 
установить позже, они являлись стрел-
ками 234-й Ярославской стрелковой 
коммунистической дивизии. В  войну 
эти бойцы были захоронены в подвале 
частного дома. При них были найдены 
медицинские инструменты, канцеляр-
ские принадлежности, противогазы. 
Вывозили на личном транспорте. 37 
человек перезахоронили на Поле Па-
мяти в поселке Озерный. 37 трагиче-
ских судеб, 37 героических фамилий и 
имен будет восстановлено для потом-
ков. Чтобы помнили! Чтобы знали! 

В настоящий момент усилиями до-
бровольцев отряда «Комбат» род-
ственники половины захороненных 
красноармейцев  найдены.

Поисковый отряд «Комбат»
Духовщинский поисковый отряд «Ком-

бат» (до 2007 года отряд «Возрожде-
ние») осуществляет свою деятельность 
с начала 90-х годов. Первоначально он 
представлял собой объединение еди-
номышленников, людей с обостренным 
чувством долга и особым патриотиче-
ским настроем. На земле, впитавшей 
столько крови за возможность наслаж-
даться мирной тишиной, людям с особой 
закалкой сложно жить по-другому. Те, кто 
занимается поисковой деятельностью, 
по-своему чувствуют связь времен, жи-
вут особенной жизнью. У них нет выход-
ных и праздников, личного времени и 
отпусков. Все свободное время они про-
водят в лесу, на полях, на местах бывших 
деревень и кровопролитных боев. Как 
правило, такие отряды осуществляют 
свою деятельность на добровольных на-
чалах и собственном энтузиазме. На се-
годняшний день численность поискового 
отряда «Комбат» составляет 15 человек. 

С 2013 года командиром отряда явля-
ется Александр Анатольевич Чернышев, 
потомственный  военный,  ответствен-
ный, целеустремленный  и последова-
тельный  человек. 

За время существования отряда поис-
ковиками было поднято более 2000  совет-
ских бойцов, установлено 53 имени,  более 
4500 имен воинов, не учтенных при пере-
захоронениях, установлено и увековечено 
по обращениям родственников и резуль-
татам работы с архивными документами.  
По инициативе поисковиков организованы 
Поле Памяти в поселке Озерный, братские 
захоронения в  Духовщине, деревнях Риб-
шево и Троицкое. 

Сегодня бойцы отряда принимают ак-

«Здесь раньше вставала земля на дыбы…»
Судьбы тысяч советских солдат, отдавших свои жизни на фрон-

тах Великой Отечественной, сегодня, спустя почти столетие, до 
сих пор остаются неизвестными. Память о них хранят родственни-
ки да еще земля, за которую им приходилось проливать свою кровь, 
защищая от вражеского нападения. 

тивное участие в Международных и об-
ластных Вахтах Памяти, проводят район-
ные Вахты, ежегодно выезжают в Архив 
МО РФ. Тесно сотрудничают с историко-
художественным  музеем в Духовщине и 
музеем Смоленской ГРЭС, пополняя их 
коллекции экспонатов находками времен 
Великой Отечественной войны. 

Ребята проводят реставрационные ра-
боты на воинских захоронениях, памят-
никах. В 2016 году на августовской Вахте 
Памяти в Духовщинском районе силами 
поисковых отрядов «Комбат» и «Эхо» 
(Ивановская область) на Кулагинских вы-
сотах был установлен Поклонный крест 
и памятный знак «Воинам 39-й армии, 
погибшим в 1943 году при освобождении 
Духовщинского района от немецко-фа-
шистских захватчиков». В 2015-м на ве-
сенней экспедиции Вахты Памяти в Ду-
ховщинском районе силами поискового 
отряда «Комбат», поискового отряда «За 
Родину!» города Губкин Белгородской 
области и поискового отряда «Сокол» 
Самарской области был установлен По-
клонный крест с табличкой «Воинам 39-й 
армии, погибшим в 1943 году при штурме 
высоты Малеевка».  

Из материалов военных 
архивов

Работа поисковиков – это всегда взаи-
модействие, дружеская помощь, взаимо-
выручка. Два поисковых отряда - духов-
щинский «Комбат» и сафоновский «Серп 
и молот» - работали совместно в ходе  
поднятия военного самолета времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Слухи о том, что где-то в непроходимых 
духовщинских болотах лесного массива 
в районе деревни Бердяево лежит само-
лет, упавший в 1943 году, давно ходили 
среди местных жителей. Решено было 
проверить информацию. При обследова-
нии предположительного места падения 
наткнулись на обломки – торчащие из 
болота куски ржавого металла. Профес-
сиональный взгляд поисковика опреде-
лил сразу – фрагменты штурмовика.  Так 
в глухом лесу в 18 километрах от села 
Пречистое Духовщинского  района  смо-
ленские поисковики отрядов «Комбат» и 
«Серп и молот» обнаружили обломки ле-
гендарного штурмовика «Ил-2».

Из материалов военных архивов:
«10 августа 1943 года  началась Смо-

ленская наступательная операция. В 
сражение вступили войска Калининско-
го фронта. Своим левым крылом они 
должны были нанести удар на Духов-
щину, взаимодействуя с соединениями 
правого фланга Западного фронта, 
разгромить группировку противника 
в этом районе и наступать в направ-
лении Смоленска. Им предстояло про-
рвать сильно укрепленную оборону, 
которая готовилась несколько месяцев 
и состояла из системы траншей, опор-
ных пунктов, узлов сопротивления с 
большим количеством дзотов и брони-
рованных пулеметных точек. 

Утром 13 августа перед началом на-
ступления наземных войск в воздух под-
нялись эскадрильи советских самоле-
тов. Накануне, 12 августа, штурмовики 
непрерывно летали на разведку в район 
Рибшево, Духовщина, Спас-Углы, Деми-
дов. Бои на духовщинском направлении 
принимали затяжной характер. Наши 

войска вклинились в оборонительную 
полосу, но противник подбрасывал све-
жие части и непрерывно контратако-
вал. Август для полка проходил в штур-
мовках и разведках.

Наступление наших войск на этом 
участке фронта продолжилось, и 
вскоре в газетах появился приказ Вер-
ховного Главнокомандующего от 19 
сентября 1943 года:  «Войска Калинин-
ского фронта в результате четырех-
дневных ожесточенных боев прорвали 
сильно укрепленную полосу врага, раз-
громили его долговременные опорные 
пункты Рибшево, Вердино, Ломоносо-
во, Кулагино, Панкратово и штурмом 
овладели важнейшим пунктом обороны 
немцев на путях к Смоленску - городом 
Духовщина». 

Героями боев за Духовщину стали 
летчики Павлов, Феофанов, Тарелкин, 
Каленов, Афанасьев, Детинин, Дубен-
сков, Смирнов; воздушные стрелки Но-
сков, Романенко, Мамырин. А на земле 
неутомимо трудились механики, мото-
ристы, инженеры. Командир полка от-
метил в специальном приказе, подво-
дившем итоги боев за Духовщину: 600 
вылетов в район боевых действий, из 
них почти 400 на штурмовку, 630 ча-
сов в воздухе, 100 тысяч килограммов 
бомб, сброшенных на врага, столько же 
снарядов и более полумиллиона израс-
ходованных патронов во время боевых 
вылетов. Такими были цифры, подсчи-
танные штабом и нашедшие отраже-
ние в приказе командира полка». 

«Ил-2» в болотах Духовщины
4 августа 2012 года совместными 

усилиями трех поисковых отрядов из 
Ярцева, Сафонова и Духовщины был 

произведен подъем самолета «Ил-2», 
упавшего в духовщинские болота во вре-
мя войны. 

«Ил-2» – советский штурмовик времен 
Великой Отечественной, созданный в 
ОКБ-240 под руководством Сергея Вла-
димировича Ильюшина. Являлся самым 
массовым боевым самолетом в истории. 
Их выпуск составил более 36000 экзем-
пляров. В Красной Армии самолет полу-
чил прозвище «Горбатый» (за характер-
ную форму фюзеляжа). Конструкторы 
называли свою разработку «летающим 
танком». А немецкие пилоты, ненави-
дя за живучесть, – «цементированным 
бомбардировщиком». У наземных войск 
вермахта самолет пользовался дурной 
репутацией и заслужил несколько по-
четных прозвищ, таких как «мясорубка» 
и «железный Густав». 

При поднятии самолета работу об-
легчало то, что его обломки увязли в 
болотистой местности не очень глубо-
ко. За более чем 70-летнее хранение 
в болотной влаге от основного корпу-
са штурмовика остались только эле-
менты брони, шасси, две пушки, ствол 
пулемета. Поисковикам пришлось вы-
таскивать их, в буквальном смысле, 
на собственных руках. Двигатель кто-
то разобрал. Скорее всего, местные 
жители в поисках цветного металла. 
Остались комплектующие детали. 

Искали останки пилотов. Никакого 
подтверждения нахождения их в са-
молете в момент падения найти не 
удавалось. Тем не менее, обнаружи-
ли несколько пятизначных номеров с 
поршневой группы, по которым, воз-
можно, будет установлено, кто именно 
сидел за штурвалом в момент падения.  

/Продолжение на стр. 4/
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На просторах региона

Ключевым вопросом по-
вестки стало обсуждение сро-
ков завершения 2019-2020 
учебного года в школах реги-
она. В период с 6 апреля по 
12 мая включительно образо-
вательные программы реали-
зовывались с применением 
электронного обучения и дис-
танционных технологий.

Профильный вице-губерна-
тор Вита Хомутова, учитывая 
рекомендации, данные Мини-
стром просвещения России 
Сергеем Кравцовым, пред-
ложила следующие этапы 
завершения учебного года в 
регионе: в 1-8 классах (80510 
учеников) провести аттеста-
цию по всем предметам учеб-
ного плана в срок до 15-16 
мая (в зависимости от режи-
ма учебной недели – пятид-
невного или шестидневного). 
В 10 классах (2758 учени-
ков) – до 22-23 мая. При этом 
оценки за четвертую дистан-
ционную четверть не должны 
негативно влиять на итого-
вые, годовые.

Анализ, проведенный Де-
партаментом по образованию 
и науке в школах региона, по-

В ходе рабочего визита в Крас-
нинский район Алексей Остров-
ский ознакомился с работой 
контрольного пункта «Крас-
ная горка», установленного на 
участке российско-белорусской 
государственной границы.

В целях предупреждения проникно-
вения на территорию страны новой 
коронавирусной инфекции Правитель-
ством Российской Федерации 27 марта 
было издано распоряжение об огра-
ничении транспортного сообщения 
через границу РФ. В соответствии с 
документом временно ограничивается 
движение через автомобильные, же-
лезнодорожные, пешеходные, речные 
и смешанные пункты пропуска госу-
дарственной границы Российской Фе-
дерации, а также сухопутный участок 
российско-белорусской государствен-
ной границы.

Необходимые пояснения были даны 
начальником Пограничного управле-
ния ФСБ России по Смоленской об-
ласти Олегом Чулановым и руково-
дителем регионального Управления 
Роспотребнадзора Сергеем Рогутским.

«Цель моего визита -  мониторинг 
ситуации с точки зрения противодей-
ствия распространению коронавирус-
ной инфекции на территории Смолен-
ской области по компетенции ваших 
служб. Как Вы, Олег Викторович (Чу-
ланов), оцениваете эффективность 
и достаточность принимаемых мер? 
Нужно ли, на Ваш взгляд, реализо-
вывать какие-либо дополнительные 
мероприятия здесь,  на контрольном 
пункте «Красная горка»,  которые бу-

Алексей Островский проинспектировал работу 
контрольно-пропускного пункта «Красная горка» 

дут способствовать недопущению рас-
пространения коронавируса?» – поин-
тересовался Алексей Островский.

Начальник Пограничного управления 
ФСБ России по Смоленской области 
Олег Чуланов пояснил, что на период 
действия режима повышенной готов-
ности в месте пересечения россий-
ско-белорусской границы совместно 
с региональным Управлением Роспо-
требнадзора ведомством осуществля-
ется круглосуточный контроль за со-
блюдением установленных правил 
пересечения государственной грани-
цы. В последнее время значительно 
снизился пассажиропоток, а также по-
ток автомобильного транспорта, в том 
числе грузовых автомобилей, пересе-
кающих государственную границу. На 
данный момент основная категория 
граждан, въезжающих в Российскую 
Федерацию, - это россияне, которые 
возвращаются в страну через Респу-
блику Беларусь. Ежедневно через кон-
трольный пункт проезжают порядка 
70 человек. Работа этого пункта орга-
низована на необходимом уровне, все 
мероприятия спланированы, реализу-
ются в штатном режиме, проблемных 
вопросов нет.

Губернатор поинтересовался, как 
осуществляется взаимодействие с 
гражданами, которые прибывают в Рос-
сию из Республики Беларусь и «прохо-
дят» через этот контрольный пункт. 

Олег Чуланов привел в пример сле-
дующую ситуацию: в аэропорт Минска 
прибыло два международных авиа-
рейса из Азербайджана и Армении. На 
бортах - российские граждане, которые 

проживали за рубежом и сейчас воз-
вращаются обратно в условиях отмены 
международных рейсов в российских 
аэропортах. На контрольном пункте 
среди таких граждан проводится разъ-
яснительная работа, сотрудниками 
Роспотребнадзора осуществляется са-
нитарно-карантинный контроль, далее 
они следуют на территорию Россий-
ской Федерации.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Смоленской области 
Сергей Рогутский добавил, что вся 
контактная информация о гражданах, 
которые прибывают из-за границы в 
Республику Беларусь и проезжают в 
Российскую Федерацию через кон-
трольный пункт, передается в терри-

ториальные управления Роспотреб-
надзора по месту их  проживания для 
дальнейшего контроля.  Аналогичный 
механизм работы выстроен в россий-
ских аэропортах, принимающих «вы-
возные авиарейсы» граждан из-за 
рубежа. Стоит отметить, что круглосу-
точные дежурства медицинских работ-
ников и санитарный контроль, в том 
числе термометрия, в Краснинском 
районе организованы с 9 марта. Сер-
гей Рогутский также поблагодарил Гу-
бернатора за организацию работы по 
обеспечению комфортных социально-
бытовых условий пребывания для со-
трудников ведомства на контрольном 
пункте «Красная горка».

Ольга ОРЛОВА

казал, что образовательные 
программы для 10 классов 
выполнены практически в 
полном объеме. Кроме того, 
проведение всероссийских 
проверочных работ перене-
сено на начало следующего 
учебного года. В связи с этим 
десятиклассники могут закон-
чить учебный год ранее, чем 
29-30 мая, Министерство про-
свещения не возражает про-
тив подобного решения.

Отдельно в своем докла-
де заместитель Губернатора 
остановилась на сроках окон-
чания учебного года в 9 и 11 
классах. Поскольку выпуск-
никам (9991 ученик) предсто-
ит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, пред-
лагается следующий вариант 
организации учебного про-
цесса: в срок до 15-16 мая 
провести аттестацию по всем 
предметам учебного плана 
кроме обязательных, по кото-
рым учащиеся будут сдавать 
госэкзамены. Затем (с 15 по 
30 мая) девятиклассники бу-
дут обучаться только по двум 
предметам (русский язык и 
математика), а одиннадца-
тиклассники – по русскому 

языку, математике и трем до-
полнительным дисциплинам 
по выбору. Таким образом, 
учебный год для них завер-
шится 29-30 мая. В период с 
29 мая по 8 июня для учени-
ков выпускных классов будет 
организовано проведение 
консультаций по подготовке к 
государственной итоговой ат-
тестации. Министерство про-
свещения не возражает про-
тив данного решения.

«Вита Михайловна, все 
предложения, которые Вы 
сейчас озвучили, считаю   
разумными и оправданными. 
Поддерживаю обозначенные 
сроки», – сказал Алексей 
Островский.

Участники совещания 
также рассмотрели вопрос 
обеспечения школьников 
продуктовыми наборами, 
которые приобретались за 
счет средств областного и 
муниципальных бюджетов. 
По словам Виты Хомутовой, 
в рамках исполнения данно-
го поручения Губернатора 
профильным Департаментом 
были определены категории 
обучающихся образователь-

ных организаций, имеющих 
право на получение таких 
наборов, приняты соответ-
ствующие областные и му-
ниципальные нормативные 
правовые акты, сформиро-
ван примерный перечень на-
боров, одобренный Управле-
нием Роспотребнадзора по 
Смоленской области. В част-
ности, в них вошли крупы, 
сахар, макаронные и конди-
терские изделия, сок, расти-
тельное масло, а также рыб-
ные консервы, сгущенное 
молоко, чай, шоколад.

Вита Хомутова доложила, 
что всего продуктовыми набо-
рами были обеспечены 46408 
школьников. При этом для 
учащихся начальных клас-
сов наборы приобретались за 
счет средств муниципальных 
образований. Их размер рас-
считывался исходя из стои-
мости одноразового горячего 
питания на одного ребенка 
в день (завтрак). Следует 
учитывать, что в разных му-
ниципалитетах были пред-
усмотрены разные объемы 
финансирования на эти цели, 
в связи с чем продуктовые на-
боры могли отличаться друг 
от друга. Учащиеся 5-11 клас-
сов из малоимущих семей 
обеспечивались наборами за 
счет средств областного бюд-
жета. Отдельные категории 

В Смоленске обсудили вопрос завершения учебного года
школьников, в том числе дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, получали 
продукты из расчета двух-
разового горячего питания в 
день (завтрак и обед), кото-
рые приобретались за счет 
областного и муниципального 
бюджетов. Наборы выдава-
лись по определенному гра-
фику в соответствии со всеми 
ограничительными мерами, 
установленными в связи с 
угрозой распространения ко-
ронавируса. 

«Считаю, что в сложивших-
ся условиях данная мера ста-
ла существенной поддержкой 
для семей, воспитывающих 
детей школьного возраста. 
Каким образом эта работа 
продолжится в мае?» – поин-
тересовался глава региона. 
Вице-губернатор предложи-
ла рассмотреть возможность 
предоставления продуктовых 
наборов за май 2020 года, ис-
ходя из расчета количества 
рабочих дней (17), а не дней 
обучения школьников.

«Хорошо, Вита Михайлов-
на, на мой взгляд, это верное 
решение. Подготовьте соот-
ветствующую служебную за-
писку на мое имя, чтобы я дал 
необходимые поручения», – 
поддержал Алексей Остров-
ский.

Илья КОНЕВ

Глава региона Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное во-
просам функционирования системы образования Смоленской области в условиях 
действия режима повышенный готовности, который был введен Указом Губерна-
тора в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 
Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.
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Операция по поднятию 
самолета

24 июня 2012 года. Раннее утро. Объ-
единившись, поисковики нескольких 
поисковых отрядов из разных районов 
Смоленской области, захватив с собой 
проводника, хорошо знающего мест-
ность, спешат на предварительную раз-
ведку к месту падения самолета.  Погода 
благоприятствует. Пасмурно, без дождя. 
Дорога длинная. От Пречистого она, 
размытая продолжительными дождями, 
совсем раскисла и представляет собой 
сплошной грязевой поток. Несколько раз 
приходится выталкивать застрявшую ав-
тотехнику. Возле леса продолжать путь 
на транспорте  невозможно. Поискови-
ки идут пешком. Местность болотистая. 
Сапоги увязают в болотной жиже. Идти 
становится все труднее. Преодолев путь 
около двух километров, сворачивают 
окончательно в болото. Теперь продви-
гаются еще медленнее. Несметные пол-
чища комаров  налетают со всех сторон, 
не дают покоя.   

Наконец  выходят на небольшую 
опушку в самом центре болота. Здесь 
практически в трясине застряли обломки 
советского самолета.  Поисковики - на-
род привычный. Быстро разбиваются на 
группы и обследуют опушку, извлекая из 
болотной жижи крупные видимые фраг-
менты летательной техники. Вот пока-
зались передние и задние шасси, одна 
крупнокалиберная пушка ВЯ-23, броне-
щитки, передняя дверь, пулемет. По из-

влеченным обломкам сразу стало понят-
но - ИЛ-2, военный советский самолет.  

При поднятии самолета возникало 
немало трудностей. Место падения 
штурмовика находилось в районе запо-
ведного парка «Смоленское Поозерье». 
Это создавало значительные помехи: 
выносить с территории заповедника ни-
чего нельзя. Стали искать пути решения. 
В кратчайшие сроки были собраны не-
обходимые документы и получено раз-
решение на извлечение боевой техники 
с территории заповедника. 

Операцию назначили на 3 августа 
2012-го. Совместно с сотрудником по-
лиции поисковики возвращаются к своей 
находке. С помощью поискового обору-
дования  удается извлечь то, что не по-
падалось на глаза ранее. Вот появились 
снаряды, обрывки пулеметной ленты. 
Удалось поднять еще одну пушку ВЯ-
23, фрагменты алюминиевой обшивки. 
Подняли значимую деталь в установле-
нии судьбы экипажа – коленвал (с про-

ставленным номером), другие детали 
самолета с выбитыми номерами, порш-
ни, шатуны и прочие фрагменты.  Фото-
графировали и фиксировали каждую 
мелочь, ведь именно она может стать 
главной составляющей в установлении 
судьбы экипажа. 

Но вся проделанная работа - лишь по-
ловина ежедневного труда поисковых от-
рядов. Как оказалось позже, добраться 
до места падения самолета было намно-
го легче, чем вынести его фрагменты из 
леса на своих руках. Никакая специаль-
ная техника в эту часть лесного массива 
не проходила. Ноги ребят вязли в болот-
ной жиже. Падали, вставали и шли даль-
ше. Мешала высокая трава, кустарники, 
болотная растительность. Со временем 
стали проваливаться глубже, так как раз-
били сапогами всю твердую наземную 
массу, превратив ее в сплошную засасы-
вающую трясину.  Никто не отказался от 
работы. Не жаловались и не ныли. Все 
сделали за один день.

- Хотя ребята были очень уставшие, все 
понимали – это еще не конец, только поло-
вина дела, - вспоминает командир отряда 
«Комбат» Александр Чернышев. – Нам 
предстояло ответить на множество вопро-
сов, выяснить судьбу пилотов, экипажа, 
которые не были обнаружены во время 
поднятия обломков. Но мы были готовы к 
этому.  Первым делом узнали историю пол-
ка и его боевой путь. Подбит самолёт был 
в 1943 году. По крайней мере, так утверж-
дали местные старожилы. Расположение 

обломков давало основание полагать, что 
самолет не пикировал, а падал, сбивая 
верхушки деревьев. В настоящее время 
работа по установлению имен пилотов, их 
судеб еще не закончена. Мы продолжаем 
поиски. Ведь это наш долг. Находки поис-
ковиков переданы в музей Духовщинского 
района. Это только малая часть того, что 
мы можем сделать для героев той далекой 
войны.

Вот такие они – неучтенные потери 
Великой Отечественной. Много десяти-
летий прошло с окончания военных дей-
ствий. Заросли, обагренные кровью и 
пропахшие пороховым дымом, поля же-
стоких сражений, распаханы траншеи и 
противотанковые рвы. Однако до сих пор 
война продолжает жить в памяти потом-
ков, которые и сегодня, разыскивая про-
павших воинов, поднимая их из земли, 
устанавливая все новые и новые имена 
героев, вносят свой неоценимый вклад в 
общее дело Победы. 

Надежда ДАНЮШИНА 

«Здесь раньше вставала 
земля на дыбы…»

Не только месяцы, но и годы уже 
становятся исчезающе-малыми ве-
личинами. Но видения минувшей 
войны не меркнут, а обретают ещё 
больший смысл. Путь к Великой По-
беде дался нелегко. 28 миллионов 
ушли в бессмертие, чтобы защитить 
наше светлое будущее. 

Минуло 75 лет с тех пор, как их 
было много. Наша живая память на-
стойчиво побуждает рассказать о 
тех, кого уже нет, рассказать о судь-
бах людских, пока мы живы, и пере-
дать детям, чтобы тоже запомнили. 
Это естественный закон! Народная 
мудрость гласит: «Пока о человеке 
помнят, он не умер». Стало быть, жи-
вая наша память, пусть она «в руб-
цах, да в ожогах», - это бессмертие 
героев, грудью защищавших свою 
Родину.

Ведь победа – одна на всех, а 
память разбросана по миллионам 
семей, каждую из которых так или 
иначе затронула война. Но именно 
эта память и делает нас всех вместе 
народом. Народом, который помнит, 
гордится и чтит.

К счастью, я знаю о войне только 
по книгам, кинофильмам и рассказам 
родных и близких. Великая Отече-
ственная война вошла в каждый дом, 
в каждую семью. Семьи моих родных 
не стали исключением.

Два родных брата моего прадедуш-
ки по папиной линии с первых дней 
ушли на фронт и не вернулись. Ар-
кадий Демьянович Образцов умер в 
плену в Германии, Михаил Демьяно-
вич Образцов пропал без вести под 
Вязьмой. Отец моего деда, Егор Ка-
листратович Иванов, был проводни-
ком конного отряда генерала Дова-
тора на Смоленщине, потом ушел на 
фронт, вернулся живым. На фронте 
познакомился с девушкой Надеждой, 
которая впоследствии стала его же-
ной и матерью моего деда Иванова 
Александра Егоровича. К сожале-
нию, их уже нет в живых.

Сейчас я хочу подробнее расска-
зать про своего прадедушку Максима 
Ивановича Колпакова, отца моей ба-
бушки по маминой линии. Он родил-
ся в 1920 году в деревне Варзибаж 
Удмуртской АССР, учился в простой 
деревенской школе, потом посту-
пил в Саратовскую художественную 
школу, но проучился там только 2 
года. Был призван на срочную во-
енную службу в октябре 1940 года. 
Во время войны служил во втором 
белорусском артиллерийском полку 
в топовычислительном взводе, в сна-
чала красноармейцем топослужбы, а 
затем командиром отделения вычис-
лительного взвода штабной батареи 
186-го гвардейского артиллерийского 
полка. Он подготавливал схемы це-
лей и данные для дивизионов и бата-
рей, тем самым помогал в своевре-
менном открытии огня. 

Вот выписка из одного наградного 
листа: «Колпаков Максим Ивано-
вич проявил себя опытным и хра-

История моей семьи, 
которую я должен помнить

брым в боях. В момент прорыва 
линии обороны противника на-
ходился на передовой, производя 
засечку целей противника, кроме 
того, как специалист-чертежник 
произвел панорамические снимки 
переднего края противника, что 
облегчило в подготовке данных 
для уничтожения целей в период 
артподготовки. Заслуживает на-
граждения орденом Красной Звез-
ды».

Командир 186 гвардейского полка
подполковник Пивнев»

Помимо этой награды, он получил 
еще один орден Красной Звезды, три 
медали «За боевые заслуги», ме-
даль «За отвагу», медали «За обо-
рону Москвы» и «За оборону Сталин-
града». В 1985-м награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Прадедушка демобилизовался в 
1946 году в звании гвардии старши-
ны. После войны устроился в Уд-
муртский театр художником, женил-
ся, у него родилось двое детей. В 
1951 году он переехал в г. Можга, где 
устроился художником-ретушером. 
Работая на фабрике «Красная Звез-
да», получил медаль за изобретение 
игры «Юный архитектор». Был участ-
ником ВДНХ.

Мне было одиннадцать лет, когда 
его не стало. Прадеду было 92 года. 
Но его образ стоит перед моими гла-
зами: небольшого роста, коренастый, 
широкоплечий, очень подвижный и 
гостеприимный. О войне не любил 
рассказывать, да и я был мал, чтобы 
расспрашивать его о тех тяжелых го-
дах. Мне нравилось надевать дедуш-
кин пиджак с наградами. Он был мне 
до пят, рукава были еще длиннее. Я 
натягивал фуражку и любил смотреть 
на себя в зеркало. Дедушку Максима 
часто приглашали в учебные заве-
дения на встречу с молодежью, а в 
праздничные дни он занимал почет-
ное место в президиуме.

Гибель огромного числа людей не 
может быть напрасной. Не пришед-
шие с войны завещали все свои не-
сбывшиеся надежды, неполученные 
награды, нерожденных детей тем, 
кто остался жив, сегодня – нам. 

Наша задача – пройти по жизни 
дорогой чести и славы и не уронить 
Знамя Победы, как это сделали наши 
прадеды.

Пройдя через суровые испытания 
военных лет, наш народ не покорил-
ся жесткому беспощадному врагу, 
сумел сохранить внутреннюю силу и 
достоинство. Выстоял и победил. Мы 
гордимся ветеранами и обязаны бе-
речь правду о Великой Отечествен-
ной войне и помнить, что обязаны 
нашим прадедам мирной, свободной 
жизнью.

Александр ИВАНОВ

75 лет назад – это давно? Давно, если мерить мерой мира. 75 
лет прошло, как мы живем без предсмертного хрипа, когда в 
человека вонзается раскаленный металл, без пепла пепелищ, 
без рвущих душу рыданий матери по кровинке-сыну, павшему 
на бесчувственную землю сражений. Без войны!
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Жизнь как она есть

Расположена недалеко, в 
25 километрах от райцентра. 
Окружена  со всех сторон 
лесом. Воздух здесь чистый 
- не надышишься. А летом и 
осенью в лесу грибов и ягод 
родится столько, что и всему 
району не собрать. Сейчас в 
Фалисах живет 6 человек в 
трех домах. Правда, летом 
народу прибавляется - дач-
ники приезжают.

А какая деревня была 
раньше: красивая, большая, 
шумная, многонаселенная! 
Были времена, когда в Фа-
лисах было две фермы, ко-
нюшня, больница, 8-летняя 
школа, при которой работал 
интернат для детей из отда-
ленных деревень, клуб, би-
блиотека, магазин, да и еще 
много что было. 

По утрам, когда едва вста-
вало солнце, а на траве еще 
бусинками сверкала роса, 
раздавался заливистый 
клич петухов, которыму на-
чинал вторить птичий хор. 
В каждом дворе слышалось 
ласковое мычание коров. В 
воздухе чувствовался лег-
кий запах дыма от русских 
печей. В каждом доме  по 
утрам  топилась русская 
печь-кормилица. Печь и обе-
дом кормила, и согревала, и 
сушила, и спать укладывала, 
и хвори выгоняла.

Раньше в Фалисах было 
крепкое хозяйство, в котором 
работали местные жители. 
Были хорошие животновод-
ческие фермы. По утрам 
сельчане спешили на рабо-
ту, вечером с шутками воз-
вращались с полей, лугов и 
ферм. 

Местным жителям есть кем 
гордиться. Антон Гаврилович 
Павлов родился в деревне 

Фалисы 21 июля 1915 года. 
После окончания начальной 
школы работал в колхозе. 
В 1938-1940 годах служил в 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Демобилизовав-
шись, работал в смоленской 
милиции. В начале Великой 
Отечественной войны Пав-
лов был повторно призван в 
армию. С января 1942 года 
- на фронтах Великой Отече-
ственной.

К апрелю 1944 года млад-
ший лейтенант Антон Павлов 
командовал взводом 1372-
го стрелкового полка 417-й 
стрелковой дивизии 51-й ар-
мии 4-го Украинского фрон-
та. Отличился во время ос-
вобождения Крыма. 9 апреля 
1944 года Павлов поднял 
свой взвод в атаку на высоту 
13,5 на территории Джанкой-
ского района, успешно захва-
тив ее. В том бою он лично 
уничтожил несколько враже-
ских солдат, но и сам погиб.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 
мая 1944 года за «образцо-
вое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные 
мужество и героизм в боях 
с немецкими захватчиками» 
младший лейтенант Антон 
Павлов посмертно был удо-
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Также по-
смертно был награжден ор-
деном Ленина.

Помнят старожилы и те 
страшные времена, когда 
наша родная земля была ок-
купирована фашистами.

В годы Великой Отече-
ственной войны деревня 
была оккупирована гитлеров-
скими войсками в июле 1941 
года и освобождена в сентя-
бре 1943-го. 

В сентябре 1943 года 
Александр Георгиевич Бер-
ко активно участвовал в ос-
вобождении  Духовщинско-
го района. 6 сентября 1943 
года во время выполнения 
очередного боевого вылета 
пропал без вести. Лишь спу-
стя тридцать лет выяснилась 
его судьба - самолёт Берко 
в тот день был сбит и упал 
у деревни Фалисы. Летчик 
выбросился с парашютом 
и вступил в неравный бой с 
окружившими его немецкими 
солдатами, отстреливаясь 
до последнего патрона, пока 
не был захвачен ими. Вскоре 
после этого Берко был пове-
шен.

К тому времени гвардии 
майор А.Г. Берко совершил 
около 200 боевых вылетов, в 
воздушных боях сбил 13 вра-
жеских самолетов лично и 16 
- в группе с товарищами.

Подвиг его не забыт. На ме-
сте гибели летчика установ-
лен обелиск.

Все это было. Кипела жизнь 
в Фалисах, как и в других 

больших и малых деревнях. 
А сегодня один раз в не-

делю в Фалисы приезжает 
автолавка частного пред-
принимателя с продуктами 
и товарами первой необхо-
димости. Все, что попросят 
местные жители, предприни-
матель старается привезти. 

Теперь местные жители 
-  в основном старики. Са-
мой старшей из них, Марии 
Гавриловне Панковой, 88 
лет. Она ветеран труда, всю 
жизнь проработала на ферме 
дояркой и даже после выхо-
да на пенсию еще 10 лет про-
должала работать.  Нелегкая 
доля выпала М.Г. Панковой: 
все тяготы военного лихоле-
тья ей пришлось пережить. 
Помнит она, как прятались в 
лесу от немцев, спали, под-
стилая еловые ветки, дрова 
на санях заготавливали, ти-
фом болели. Как в 1944-м 
пришлось похоронить мать, 
брата, подорвавшегося на 
мине.  

Мария Гавриловна похоро-
нила единственного сына и 
теперь в одиночестве дожи-
вает свой век. Хоть и возраст 
солидный, и болезни старуш-
ку замучили, а все еще сама 
старается себя обслужить.

Первый жилой дом, кото-
рый встретился нам в Фали-
сах, - дом Марии Ивановны 
Голубевой. Она коренная 
жительница этих мест. Ро-
дилась в трех километрах от 
Фалис в деревне Самодуро-
во в 1939 году.  У ее родите-
лей было трое детей. Отец с 
первых дней войны ушел на 
фронт и больше не вернул-
ся. Матери одной пришлось 
поднимать детей. Во время 
войны дома местных жите-
лей были уничтожены фаши-
стами, поэтому приходилось 
ютиться в сараях. 

Когда закончилась война, 
Мария пошла в школу. Учи-
лась она в школе в Фалисах. 

После школы пошла рабо-
тать в колхоз. Повзрослев, 
вышла замуж, родила дво-
их детей. Прожила М.И. Го-
лубева всю жизнь в труде. 
Трудилась в полеводстве, 
работала на ферме, содер-
жала домашнее хозяйство. 
Правда, злата и серебра она 
не заработала, но все равно  
считает себя счастливым че-
ловеком: живет на родной 
земле, у нее есть дети, под-
растают внуки. Сын Марии 
Ивановны живет с матерью, 
помогает по хозяйству. 

Вот так и живут местные 
жители. Зимой темнеет рано, 
рано затихают звуки в избах, 
рано ложатся спать стари-
ки. Весной и летом оживает 
природа, оживают и местные 
жители. Становится веселее 
- гости городские на лето в 
Фалисы едут.

Летом в деревне красота, 
чистый воздух, манит к себе 
грибное и ягодное раздолье, 
рыбку половить можно. Ну, 
просто рай.  Есть надежда, 
что пройдет еще немного 
времени и потянутся горо-
жане в деревню. Построят 
домики, разобьют огороды, 
будут жить с весны до осени. 
А вдруг некоторым так понра-
вится, что и на постоянное 
жилье здесь останутся? Вот 
тогда и возродится деревня 
с новыми силами, во вновь 
вспаханных полях, засажен-
ных огородах и цветущих са-
дах, в смехе детей.

Местные жители просили 
передать слова огромной 
благодарности депутатам 
районного Совета депута-
тов Владимиру Михайлови-
чу Петрищенкову и Алексею 
Петровичу Василенкову за 
подаренную подписку на рай-
онную газету. Для них газета 
в доме – это желанный гость, 
которого они с нетерпением 
ждут.

Ирина ИВАНОВА

Как живешь сегодня, моя деревня?
Деревня Фалисы, как и сотни таких же рос-

сийских деревень, - много пережившая на своем 
веку, тихая и добрая, постепенно уходящая в 
небытие деревня.

М.И. Голубева

М.Г. Панкова
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«На период борьбы с эпидемией считаю необходи-
мым предусмотреть дополнительные поощрения для 
сотрудников социальных учреждений, где находятся 
инвалиды, пожилые люди, другие граждане, нуждаю-
щиеся в особой заботе», - заявил Президент во вре-
мя онлайн-встречи с участниками общероссийской 
акции «Мы вместе».

Владимир Путин поручил кабмину «максимально 
оперативно определить порядок таких выплат и их 
параметры с учетом особых условий труда и объёма 
дополнительной нагрузки, которая ложится на плечи 
этих людей». 

Президент добавил, что при определении таких 
выплат нужно учитывать и взаимодействие соцра-
ботников с людьми, у которых выявлен коронавирус. 
«Также предлагаю установить выплаты сотрудникам 
социально ориентированных НКО, которые во вре-
мя эпидемии забирают из социальных учреждений 
пожилых и инвалидов под временную опеку. Колле-
ги говорили сегодня тоже и об этом. Предлагаю вы-
плачивать такое поощрение в течение двух месяцев 
ежемесячно в размере не менее одного МРОТ и обя-
зательно принять во внимание число граждан, взятых 
под временную опеку», - заявил Владимир Путин.

В завершение онлайн-встречи глава государства 
призвал «всегда, при любых обстоятельствах, в лю-
бых ситуациях оставаться людьми, помогать друг 
другу, проявлять взаимовыручку». «Только так мы 
справимся с любыми трудностями, все преодолеем, 
решим поставленные задачи. Мы это обязательно 
сделаем, потому что мы вместе», - заключил Влади-
мир Путин.

По материалам ТАСС

Дела государственные

Владимир Путин 
предложил предусмотреть 
допвыплаты сотрудникам 

соцучреждений 
на период пандемии

В рамках празднования 75 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне руководителем отдела 
социальной защиты населения в Ярцевском районе 
в Духовщинском районе  департамента Смоленской 
области по социальному развитию Е.П. Касьновой 
совместно  с менеджером по социальной работе (от-
дела) В.В. Шеметиной было организовано выездное  
поздравление инвалида Великой Отечественной во-
йны Федора Васильевича Глинкина и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Ювеналия Павловича 
Шишова,  Николай Ивановича Белова, Николай Ан-
тоновича Филимонова  в п. Озерный.

Всем нашим ветеранам были вручены поздрави-

Ветеранов поздравили с юбилеем Великой Победы
тельные письма, продуктовые наборы, а также по-
дарки - медицинские приборы.

Жители блокадного Ленинграда, Зинаида Васи-
льевна Евсеенкова и Наталия Николаевна Дарьевич  
из .п.  Озерный, тоже не остались без подарков:  им 
были вручены медицинские приборы (тонометры, 
глюкометры, небулайзер).

Помимо этого всем ветеранам были вручены по-
здравительные поздравительные открытки, изго-
товленные воспитанниками Духовщинской шко-
лы-интерната в рамках проекта «Добровольные 
помощники - новые тимуровцы» (СОГБУ «Духовщин-
ский КЦСОН).

В преддверии 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне в Духовщинском районе прошла 
большая работа по ремонту и благоустройству воин-
ских захоронений, памятников и обелисков.

Все организации и учреждения, индивидуальные 
предприниматели, находящиеся в нашем муници-
пальном образовании, привели в порядок террито-

Захоронения, памятники и обелиски приведены в порядок
рии памятных мест, посвящённых Великой Отече-
ственной войне.

Духовщинский район встретил праздник 9 Мая до-
стойно!

Всего в нашем районе 59 памятников в честь за-
щитников нашей Родины в Великой Отечественной 
войне.
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ земельный уча-
сток (11 соток) под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. Коммуникации рядом. 
Тел. 8-908-284-20-37

***
ПРОДАМ корову (5-ти те-
лят), быка (1 год), кроликов 
(10 месяцев). Тел.: 8-920-
323-37-16

***
ПРОДАМ суточных цыплят, 
инкубационное яйцо брой-
лера и индейки. Мясо кур.  
Тел. 8-952-994-86-76

***
ПРОДАМ земельный уча-
сток (14 соток) под ИЖС  в г. 
Духовщина. На участке име-
ется дом. Тел.: 8-960-582-
77-86, 8-900-224-16-03

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

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

ПРОДАМ квартиру в 2-квар-
тирном доме по адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Садовая, д. 6, кв. 
2. Тел. 8-919-040-60-91

***
ПРОДАМ дом  по ул. Бугаева, 
117. В доме газовое отопле-
ние, холодная и горячая вода, 
местная канализация, окна 
пластиковые. Имеются земель-
ный участок, хозяйственные по-
стройки, гараж, баня.  Возможна 
продажа за материнский капи-
тал.  Цена 670 тыс. руб. Тел. 
8-906-668-90-55

***
ПРОДАМ квартиру со всеми 
удобствами по ул. Садовая, 
д. 6, кв. 1. Цена договорная. 
Тел. 8-952-99-07-08

Реклама

В Центр временного содержания иностранных граждан 
УМВД России по Смоленской области, расположенный в д. 
Воронино, ТРЕБУЮТСЯ работники: водители категории 
«В» (зарплата от 12130 руб. + соцпакет); медицинские се-
стры (сменный режим работы, зарплата от 15000 руб. + соц-
пакет). Требуются кандидаты на должность полицейского от-
деления обеспечения внутреннего распорядка и пропускного 
режима (зарплата от 18000 руб. + соцпакет). 

Скорбим, любим, всегда помним. Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Веры Терентьевны Изгороди-
ной. Прощайте, любимая, замечательная Вера Терентьевна.

С.М. Журавская, М.М. Журавский

Выражаем искренние соболезнования Беляеву Марку по поводу 
невосполнимой утраты – преждевременной смерти отца.

Классный руководитель, ученики и родители 6 «Б» класса

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области напо-
минает о вступлении в силу Федерального закона от 29.06.2012 
№ 97-ФЗ, согласно которому с 1 января 2021 года не будет при-
меняться система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД).

Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
нявшие ЕНВД, могут перейти на упрощённую систему налогоо-
бложения или патент (в случае привлечения индивидуальными 
предпринимателями не более 15 работников), а также налог на 
профессиональный доход (при отсутствии наемных работни-
ков). Последний в настоящее время введен в 23 регионах.

Организации и индивидуальные предприниматели при приме-
нении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же на-
логов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), 
налог на добавленную стоимость, налог на имущество органи-
заций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Е.Ю. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель  начальника

Налоговый вестник

Единый налог на вмененный доход 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители 

Духовщинского района!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне!
В тяжелых испытаниях на фронте и в тылу наши ветераны 

завоевали Великую Победу, восстанавливали страну в по-
слевоенные годы, строили и развивали Духовщинский рай-
он. Спасибо и низкий поклон вам за Победу, за нашу мир-
ную жизнь, дорогие ветераны войны, труженики тыла, вдовы 
и дети погибших фронтовиков. Здоровья и долголетия вам, 
мирных и светлых дней! В наших сердцах навсегда сохранит-
ся благодарная память о тех, кто погиб на полях сражений и 
ушел от нас за эти годы.

9 Мая 1945 года является для 
нас символом национальной 
гордости, он объединяет нас и 
делает сильными перед лицом любых испытаний. Сегодняш-
нему поколению надо сберечь и передать новым поколениям 
уважение и почтение к этому дню, быть достойными памяти 
наших героев, воплощать ее в добрых делах и созидатель-
ном труде. В этот праздничный день от души желаю мира и 
тепла каждому дому, благополучия и счастья вашим семьям. 
С Днем Победы!

С уважением, директор филиала «Смоленская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» А.П. ПЕРЕМИБЕДА

ЯЙЦЕНОСКИЕ КУРОЧКИ 
по 185 рублей, уже несутся! 

24 мая с 9.00 до 9.20 час. 
на рынке возле автостанции 

г. Духовщина. 
Большой выбор бройлерных 

цыплят от суточных до 
3-недельных - от 100 рублей. 

В ассортименте утята,  
муларды, гусята, перепелята, 

цветные цыплята от 1 дня 
до 2 недель. 

Специальные корма. 
Внимание: покупателю 10 птиц 
1 в подарок. 8-952-995-89-40

Реклама

В истекшем году в Смоленской области зафиксировано даль-
нейшее сокращение численности населения при значительном 
снижении рождаемости. По оценке численность постоянного на-
селения региона на 1 января 2020 года составила 934,9 тыс. 
человек, из которых 671,4 тыс. человек (72%) – горожане и 265,4 
тыс. человек (28%) – сельские жители. Число смолян сократи-
лось за год на 7,5 тыс. человек, или на 0,8%. 

В Духовщинском районе численность постоянного населения 
района на 1 января 2020 года составила 14465  человек, из ко-
торых   9160 человек (63%) – горожане и 5305 человек (37%) – 
сельские жители. 

Численность городских жителей области уменьшилась на 5,7 
тыс. человек (на 0,8%), а сельских – на 1,8 тыс. человек (на 0,7%). 

На территории области рост числа жителей наблюдался в 
Смоленском районе – на 0,8 тыс. человек, или на 1,3%, Вязем-
ском – на 0,5 тыс. человек, или на 0,7%, Гагаринском  – на 0,1 
тыс. человек, или на 0,3% и  Хиславичском  – на 0,1%.

Высоким темпом сокращения численности населения за год 
отличается Духовщинский (-2,3%), Темкинский (-2,1%) районы. 
В Велижском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Ер-
шичском, Кардымовском, Новодугинском, Рославльском, Са-
фоновском, Угранском, Холм-Жирковском, Шумячском и Ярцев-
ском районах (1-2%). В 6 районах убыль населения составила 
менее 1 процента. 

Основной причиной сокращения численности населения оста-
ется естественная убыль, то есть превышение числа смертей 
над числом рождений. На протяжении двух последних лет её 
дополняет и миграционная убыль. В  2019 году  их доля в общей 
убыли населения занимает 95 и 5 процентов соответственно.  
По сравнению с 2018 годом естественная убыль населения об-
ласти увеличилась на 4%.

В 2019 году превышение числа умерших над числом родив-
шихся зафиксировано во всех городских округах и муниципаль-
ных районах, самое значительное – в 4-4,6  раза – в Ершичском, 
Темкинском и Угранском районах (в целом по области в 2 раза).

Миграционный прирост наблюдался в 13 районах области и в 
Десногорском городском округе. Наибольшая его величина за-
фиксирована в Смоленском районе (+1,2 тыс. человек), Вязем-
ском (+1,0 тыс. человек) и Гагаринском (+0,4 тыс. человек).

В истекшем году в области родилось 7079 детей, что на 735 
детей меньше, чем в 2018 году или на 9,4%.  Число родившихся 
на 1000 человек населения снизилось с 8,3 до 7,5.(в  том числе 
в Духовщинском районе  с 6,6 до 5,6 ).

За истекший год снизился удельный вес первых, вторых, пятых 
и далее по очередности рождений, а доля третьих и четвертых, 
соответственно, возросла.

Основными причинами смертности населения области по-
прежнему являются болезни системы кровообращения (47% 
от всех умерших), новообразования – 14%, внешние причины 
смерти – 7%. 

В истекшем году не зафиксировано случаев смерти от корона-
вируса. От пневмоний всех форм умерло 286 человек (в 2018 
году – 266), из них 121 человек – в трудоспособном возрасте. 
Доля от общего числа умерших от всех причин составила 2%.   

От причин, связанных с употреблением алкоголя ежегодно 
умирает 3% смолян.

По данным разработки медицинских свидетельств о смерти в 
дорожно-транспортных происшествиях в истекшем году погиб 
81 человек, что на 32 человека меньше, чем в 2018 году. 

Среди всех умерших в трудоспособном возрасте  находилось 
2,9 тыс. человек, практически каждый пятый.  Мужчины в их чис-
ле составляют 79%. Среди причин смертности в этом возрасте 
болезни системы кровообращения  по-прежнему остаются ве-
дущими  – 34%, доля внешних причин смерти несколько ниже 
– 23%, доля новообразований составляет 14%. 

ОССР Федеральной службы  государственной 
статистики по Духовщинсокму району

О демографической ситуации


