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Из жизни района

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вклад бизнеса в экономику и социальную сферу страны, 

нашего региона трудно переоценить. Предпринимательская 
инициатива, способность человека организовать собствен-
ное дело – важнейшее условие и движущая сила устойчивого 
экономического развития. Благодаря вам – людям энергич-
ным, инициативным, обладающим новаторским мышлением 
– создаются новые рабочие места, пополняются бюджеты 
всех уровней, воплощаются в жизнь инновационные идеи и 
инвестиционные проекты.

Уверен, что конструктивное взаимодействие органов вла-
сти с предпринимательским сообществом, разносторонняя 
государственная поддержка помогут малому и среднему биз-
несу Смоленщины достойно противостоять современным вы-
зовам и угрозам, преодолеть имеющиеся трудности, решить 
возникшие проблемы.

Желаю вам доброго здоровья и крепости сил, успехов в де-
лах и удачи!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

26 мая – День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
поздравления с вашим профессиональным праздником!

От деятельности предпринимательского сообщества зави-
сит не только экономическая стабильность, но и социальное 
благополучие наших земляков, ведь за каждым предприяти-
ем, организацией стоят люди и их семьи. Предпринимате-
ли области одними из первых ощутили последствия непро-
стой экономической ситуации, которая сегодня характерна 
для всех регионов страны. Поддержка бизнеса в нынешних 
условиях является важнейшим направлением работы всех 
уровней власти. Искренне признателен представителям де-
ловых кругов Смоленщины за активный поиск путей преодо-
ления возникших трудностей и стремление сохранить свой 
потенциал. 

Пусть присущие вам инициативность и нацеленность на 
результат остаются главными ориентирами в вашей деятель-
ности. Убежден, что совместными усилиями нам удастся пре-
одолеть сложившиеся обстоятельства и реализовать новые 
идеи на благо жителей области. Примите пожелания доброго 
здоровья, стабильности и успехов во всех начинаниях! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые предприниматели 
Духовщинского района!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное людям, которые с большим 
упорством, настойчивостью и терпением по собственной ини-
циативе осваивают экономическое пространство, проявляют 
себя в разных сферах деятельности.

Осуществляя свою деятельность, наши предприниматели 
вносят значительный вклад в пополнение бюджета  района, 
помогают решать насущные проблемы,  создают рабочие ме-
ста, участвуют в благотворительных акциях.

Выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудничество, 
поддержку в проведении городских и районных мероприятий.

Желаю вам  благополучия, процветания вашему бизнесу 
и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть пред-
принимательская деятельность приносит вам ожидаемые ре-
зультаты.  Здоровья вам, семейного счастья, надежных пар-
тнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, 
удач и побед!

 С уважением глава муниципального образования 
«Духовщинский район» Б.В. ПЕТИФОРОВ

В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией и запретом на массовые мероприя-
тия торжественная церемония вручения премии 
имени Ю.А. Гагарина 12 апреля 2020 года была 
отменена.

После продления режима самоизоляции до 
конца мая было принято решение о вручении 
премии лично каждому обучающемуся. Премия 
вручалась обучающимся образовательных уч-
реждений района, достигшим высоких результа-
тов в интеллектуальной, творческой и спортив-
ной деятельности.

Премии имени Ю.А. Гагарина были вручены 
девяти школьникам: Алине Александровой, обу-
чающейся 9 класса филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Пречистенская средняя школа; Виктории Семе-
новой, обучающейся 11 класса муниципального 

Школьникам вручены премии имени 
Юрия Алексеевича Гагарина

бюджетного общеобразовательного учреждения 
Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова; 
Всеволоду Сорокину, обучающемуся 9 класса 
филиала муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Пречистенская 
средняя школа; Диане Воробьевой, обучаю-
щейся 9 класса филиала муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
Пречистенская средняя школа; Инне Селюжен-
ковой, обучающейся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова;   
Любови Трифоновой, обучающейся 9 класса му-
ниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Озерненская средняя школа; 
Анне Бакановой, обучающейся 9 класса фили-
ала муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Пречистенская средняя 
школа;  Виолетте Савиной, обучающейся 9 клас-
са муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Шиловичская основная 
школа; Яне Ходотовой, обучающейся 9 класса 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Духовщинская средняя 
школа им. П.К. Козлова

Родителям ребят вручены благодарственные 
письма администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район».

Все победители получили денежные премии.

Новый асфальт появился на одном из участков  
улицы Максима Горького (от дома №7 до улицы 

Ремонт дорог идёт полным ходом
Потёмкина) и на улице Луначарского (от улицы 
Цуранова до кольцевой автомобильной дороги).
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Наши даты

Начинается открытие 
публичных библиотек на 
Смоленщине. По све-
дениям на 1873 год, в 
Смоленской губернии 
насчитывалось всего 11 
библиотек, в числе кото-
рых - библиотека в Ду-
ховщине.

Что касается Духов-
щинской земской библи-
отеки, история ее осно-
вания началась в 1868 
г.оду, когда на заседании 
Духовщинского земского 
собрания был рассмо-
трен проект устава Зем-
ской публичной библио-
теки. 14 января 1870 года 
Министром Внутренних 
дел устав был утверж-
ден. По этому уставу би-
блиотека состояла при 
Духовщинской земской 
управе и находилась в 
доме, принадлежавшем 
земству.

Комплектовалась она 
из русских и иностран-
ных сочинений, дозво-
ленных цензурой. Кро-
ме приобретавшихся на 
собственные средства, 
а также пожертвованных 
изданий, были представ-
ляемые во временное 
пользование частные 
книжные собрания. Вел-
ся каталог библиотеки. 
Непременным членом 
Земской библиотеки со-
стоял директор смолен-
ской гимназии или штат-
ный смотритель уездного 
училища. Также членами 
Духовщинской земской 
библиотеки считались 
лица, вносившие еже-
годно более 10 рублей, 
а также оказавшие зна-
чительные пожертвова-
ния в пользу библиотеки 
деньгами или книгами. 
По общему решению 
определялись правила 
внутреннего устройства 
библиотеки, плата за 
пользование книгами, 
журналами и газетами, 
утверждалась ежегодная 
смета на нужды библио-
теки.

Библиотекарь изби-
рался членами библио-
теки и отвечал за выпол-
нение установленных 
правил.

Духовщинское земство 
было не только инициа-
тором создания библи-
отеки, но и активно уча-
ствовало в ее жизни.

6 февраля 1870 года 
Духовщинская земская 
управа доложила смо-

ленскому губернатору, 
что готова к открытию 
библиотеки, которая,  
несомненно, стала цен-
тром культурной жизни 
города.

Сегодня с уверенно-
стью можно утверждать, 
что библиотека являет-
ся информационным, 
культурным и досуговым 
центром в городе и рай-
оне. Библиотека – это 
царство информации и 
знаний, прибежище для 
одиноких и место встре-
чи для друзей, место, где 
можно не только попол-
нить свой багаж знаний, 
но и интересно провести 
досуг. 

При центральной рай-
онной библиотеке ра-
ботают литературная 
гостиная «Муза», клуб 
волонтеров «БиблиоДе-
сант», клуб «Хозяюшка».

В том, что мы имеем 
сегодня, большая за-
слуга директоров би-
блиотек, возглавлявших 
в разные годы библи-
отеки и библиотечные 
системы. Вот их имена: 
Иван Филиппович  Ва-
сильков (1946-1950), 
Владимир Ульянович Ба-
кутин (1951-1957), Еле-
на Сергеевна Бакутина 
(1958-1976). Она руко-
водила Духовщинской 
районной библиотекой 
более 18 лет. Была пре-
красным руководителем, 
знающим свое дело, 
требовательна к себе и 
другим. Библиотека под 
ее руководством всегда 
была лучшей в районе 
по всем показателям: по 
числу читателей и кни-
говыдачи, по массовой 
работе с населением. 
Книгой были охвачены 
все слои населения, все 
предприятия города име-
ли пункты выдачи или 
передвижки, в красных 
уголках постоянными 
гостями всегда были ра-
ботники библиотеки.

Любовь Сергеевна 
Никешина (1976-1986) - 
человек-энтузиаст, пре-
красный специалист 
своего дела, закончила 
Московский государ-
ственный институт ис-
кусств. Она стояла у 
истоков централизации 
библиотечной систе-
мы, сумев сплотить и 
организовать большой 
коллектив. Под ее руко-
водством Духовщинская 

Открытие уездных городских библиотек в России началось во второй половине XIX века. 
Общий политический и культурный подъем, охвативший Россию в середине XIX века, способ-
ствовал формированию нового круга читателей из представителей разночинно-демократи-
ческой интеллигенции и низших слоев населения.

районная библиотечная 
система добивалась вы-
соких показателей в ра-
боте. Большое внимание 
уделялось работе с ка-
драми, обучению и само-
образованию. 

Татьяна Павловна Кор-
нюшенкова (1986 - 2004). 

Под ее руководством Ду-
ховщинская ЦБС была 
одной из лучших в Смо-
ленской области. В би-
блиотеках внедрялись 
компьютерные техноло-
гии, был открыт ЦПИ в 
Центральной библиоте-
ке (2002 г.). Много внима-
ния уделялось вопросам 
управления, экономи-
ческой и методической 
работе, развитию инно-

вационной деятельности 
библиотек, установле-
нию и поддержанию свя-
зей с общественностью, 
библиотечному марке-
тингу, программной де-
ятельности библиотек. 
Татьяна Павловна много 
лет была председателем 

Духовщинского женсове-
та.

С 2004 года по насто-
ящее время возглавля-
ет МБУК «РЦБС» Ирина 
Олеговна Каралёва. За 
это время значительно 
преобразился облик би-
блиотеки, улучшилась 
ее работа. Широкое вне-
дрение получили ком-
пьютерные технологии. 
Увеличилось количество 

и улучшилось качество 
проводимых меропри-
ятий. Ирина Олеговна 
была признана лучшим 
работником культуры 
Смоленщины в 2010 году,  
в 2011 - награждена По-
четной грамотой Смолен-
ской областной Думы.

В настоящее время 
Центральная районная 
библиотека имеет сле-
дующую структуру: ме-
тодико-библиографиче-

ский отдел - заведующая 
И.И. Юрченкова; отдел 
обслуживания - заведу-
ющая Ю.В. Ходотова, 
библиотекари - Н.С. Пе-
регуда, С.А. Левшинова, 
Н.Н. Пашкявичене; от-
дел комплектования и 
обработки литературы 
-  заведующая Т.П. Мо-
сковцева, редактор -  Т.В. 
Долженко; центр право-
вой информации - Т.Н. 

Федоренкова.
Приоритетные на-

правления в работе 
центральной районной 
библиотеки: краеведе-
ние;  героико-патриоти-
ческое и нравственное 
воспитание;  возрожде-
ние народных традиций, 
праздников и обрядов;  
экологическое просве-
щение;  пропаганда 
лучших достижений оте-
чественной и мировой 

литературы. 
Вся работа библиоте-

ки ведется совместными 
усилиями с Администра-
цией района, учрежде-
ниями и организациями 
города: средней школой, 
Советом ветеранов, рай-
онным историко-художе-
ственным музеем, рай-
онным Домом культуры 
и др.
/Продолжение на стр.5/

Сто пятьдесят! Незыблемые дали!
Когда-то предки здесь читали!
Жизнь бьет ключом и в наши дни,
Об этом мы сказать должны.

Библиотеки юбилей – праздник для читателей

Уважаемые ветераны и работники 
библиотек! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Всероссийским днем библиотек!

По большому счету - это праздник для всех тех, кто 
любит книгу - ее создателей, хранителей и читателей.

Несмотря на внедрение в жизнь новых компью-
терных технологий, книга и сегодня остается самым 
надежным источником информации. И как бы ни ме-
нялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря 
была и остается востребованной. Вашими старания-
ми библиотеки открыли дорогу в мир знаний, науки и 
человеческой мудрости огромному количеству людей!

В ваш профессиональный праздник благодарю 
работников всех городских и сельских библиотек за 
ежедневный кропотливый труд, за сохранение наци-
онального и мирового наследия, за неизменно высо-
кий уровень обеспечения читателей информацией. 
Особые слова признания в этот день ветеранам би-
блиотечного дела.

Уверен, что ваш труд всегда пользуется заслужен-
ным уважением и находит достойный отклик в серд-
цах благодарных читателей!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых творческих успехов и удач в вашем благо-
родном деле!

С уважением Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муници-
пального образования «Духовщинский район»

Дорогие, уважаемые мои коллеги, 
работники больших и совсем маленьких 

библиотек! 
От всей души поздравляю вас с нашим общим 

праздником, который сплачивает нас, помогает об-
щению и дает новые импульсы и положительные 
эмоции.

Искренне желаю каждому сотруднику библио-
теки продолжать любить свою работу, делать ее 
от души, оставаться в своей профессии профес-
сионалом, вообще оставаться в своей профессии,  
не менять ее. Я искренне восхищаюсь вами, мои 
коллеги-библиотекари, несмотря ни на что, в наши 
трудные времена оставайтесь энтузиастами сво-
его дела, душой и сердцем болея за свою родную 
библиотеку и свою профессию. Так держать, кол-
леги! 

Встречая наш профессиональный праздник, хо-
чется пожелать всем вам новых творческих успехов 
и проектов, интересных идей и замечательного во-
площения, достойного финансирования и внимания 
властей и государства к проблемам библиотек и би-
блиотекарей. 

Счастья, любви и тепла в личной жизни, добра и 
позитива во всем! Знайте: вы моя гордость, а вместе 
мы сила!

И.А. КАРАЛЕВА, директор МБУК «РЦБС»
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На просторах региона

Открывая совещание, Губернатор  под-
черкнул, что государственная поддерж-
ка социально незащищенных категорий 
граждан в нынешних реалиях приобре-
тает особую значимость и актуальность. 
Сегодня этот вопрос – в числе ключевых 
приоритетов региональной социальной 
политики. «Наша задача - сохранить в пе-
риод пандемии и действия ограничений, 
связанных с распространением корона-
вирусной инфекции, меры соцподдержки 
для нуждающихся в них категорий граж-
дан, которым необходимо периодически 
подтверждать право на получение соци-

Губернатор Алексей Остров-
ский провел совещание, в ходе 
которого рассматривались ре-
зультаты работы по переходу 
центров занятости населения 
на предоставление гражданам 
в электронной форме государ-
ственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы и 
признанию их безработными. 

Открывая совещание, Алек-
сей Островский подчеркнул, что 
снижению уровня безработицы 
в нашем регионе и трудоустрой-
ству всех нуждающихся в ра-
боте смолян должно уделяться 
внимание на постоянной осно-
ве: «Особенно данная тема ак-
туальна в период распростране-
ния коронавирусной инфекции 
и [действия] всех связанных с 
этим ограничительных меропри-
ятий. Я хотел бы послушать, как 
ведется эта работа, и каким об-
разом в электронном виде мы 
оказываем содействие смоля-
нам, нуждающимся в получении 
новой работы». 

Начальник Департамента госу-
дарственной службы занятости 
населения Роман Романенков 
сообщил, что Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2020 
года № 460 утверждены новые 
правила регистрации граждан 
в целях поиска подходящей ра-
боты и в качестве безработных. 
Теперь гражданин может по-
дать на федеральном портале 
«Работа в России» заявление о 
предоставлении данной услуги 
через свою учетную запись на 
портале государственных и му-
ниципальных услуг Российской 

Меры социальной поддержки населения продлены
Под председательством Губернатора Алексея Островского в админи-

страции региона в формате видеокоференцсвязи состоялось рабочее 
совещание, в ходе которого обсуждалось продление в беззаявительном 
порядке мер социальной поддержки в период действия на территории 
региона ограничительных мероприятий, направленных на противодей-
ствие распространению новой коронавирусной инфекции.

альных выплат. В регионе достаточное 
количество жителей, подпадающих под 
обеспечение данными формами госу-
дарственной социальной помощи, и мы 
не вправе в это крайне сложное для всей 
страны время допустить, чтобы им не 
были предоставлены положенные льго-
ты. Я сейчас адресно говорю о малообе-
спеченных гражданах, семьях с детьми, 
ветеранах труда Смоленской области, а 
также членах семей погибших военно-
служащих», – подчеркнул Губернатор, 
предоставив слово для отчета своему 
заместителю Вите Хомутовой.

Вита Михайловна доложила о том, что 
25 марта Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин в своем обращении 
обозначил первоочередные меры и, в 
частности, указал, что все социальные 
выплаты и льготы, которые полагаются 
гражданам, в течение ближайших шести 
месяцев должны продлеваться автома-
тически без предоставления каких-либо 
дополнительных справок и личных об-
ращений получателей в соответствую-
щие инстанции. Во исполнение поруче-
ния главы государства в нашем регионе 
беззаявительному продлению подлежат 
семь мер социальной поддержки, в том 
числе три федеральных. Так, ежемесяч-
ная выплата при рождении или усынов-
лении первого ребенка, размер которой 
в 2020 году составляет 10898 рублей 
в месяц, продлена всем получателям 
(2739 человек). Субсидия на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
(средний размер – 2500 рублей в месяц) 
и компенсационные выплаты членам 
семей погибших, умерших военнослужа-
щих (средний размер в месяц составляет 
2113 рублей) продлеваются ежемесяч-
но – в апреле данные меры поддержки 
продлены 2823 получателям.

В соответствии с указанием Губернато-
ра проработан вопрос беззаявительного 
продления четырех региональных мер. 
30 апреля был принят соответствующий 
областной закон, на основании которого 
автоматически продлеваются следую-
щие меры соцподдержки: ежемесячная 
денежная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребенка или 
последующих детей (в 2020 году ее раз-
мер составляет 10427 рублей в месяц), 
государственное пособие на ребенка в 
Смоленской области (700 рублей в квар-

тал, для одиноких матерей – 1400 руб-
лей), ежемесячная выплата гражданам, 
которым присвоено звание «Ветеран тру-
да Смоленской области» (составляет 523 
рубля). В апреле и мае нынешнего года 
данные меры продлены в беззаявитель-
ном порядке более чем 2,8 тыс. получа-
телей. Вита Хомутова также отметила, 
что на основании изменений, внесенных 
24 апреля в постановление Администра-
ции Смоленской области, каждый месяц 
продлевается ежемесячная выплата на 
обеспечение полноценным питанием – в 
апреле и мае она продлена 259 жителям 
региона. Профильный Департамент дер-
жит на особом контроле вопрос предо-
ставления данных выплат, в частности 
отделы социальной защиты в муници-
пальных образованиях проводят разъ-
яснительную работу с населением по 
беззаявительному предоставлению мер 
социальной поддержки.

«Спасибо за доклад, Вита Михайлов-
на. Прошу этим вопросам уделять осо-
бое внимание, поскольку за 8 лет работы 
Администрации под моим руководством 
мы не сокращали, а постоянно увели-
чивали расходы социального характе-
ра. На протяжении всего этого времени 
значительная доля расходной части 
бюджета - порядка 55% - направляется 
именно на исполнение социальных обя-
зательств, в том числе на обеспечение 
наших граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Поэтому сейчас, в пери-
од распространения коронавирусной ин-
фекции, те четыре региональные льготы, 
которые ежегодно продлеваются, обяза-
тельно должны выплачиваться смолянам 
в беззаявительном порядке», – подвел 
итоги совещания Алексей Островский.

Илья КОНЕВ

Трудоустройство в онлайн-формате
Федерации.

Департаментом занятости 
была налажена работа через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ). Например, с Пенси-
онным фондом – для проверки 
и получения сведений о дате 
увольнения, заработке и пери-
одах работы за последний год 
гражданина.  С Управлением 
миграции – для получения све-
дений о подтверждении адре-
са места жительства и адреса 
временного пребывания граж-
данина. Взаимодействие с Фе-
деральной налоговой службой 
– для получения сведений об 
участии гражданина в качестве 
учредителя в коммерческих ор-
ганизациях, а также является 
ли гражданин индивидуальным 
предпринимателем. Таким об-
разом, все граждане могут полу-
чить госуслугу по поиску рабо-
ты и признанию безработным в 
упрощенном порядке, без лич-
ного посещения и предоставле-
ния пакета документов в пере-
численные структуры.

Вместе с тем, как доложил 
начальник Департамента, осо-
бое внимание акцентируется на 
периоде увольнения обращаю-
щихся граждан. Постановлени-
ем Правительства РФ от 27 мар-
та установлено, что гражданам, 
уволенным и признанным без-
работными с 1 марта 2020 года, 
размер пособия по безработице 
в апреле-июне нынешнего года 
устанавливается в максималь-
ном размере – 12130 рублей. 
Тем же, кто уволен до 1 марта, 
пособие по безработице рассчи-

тывается из среднего заработка 
за последние 3 месяца, но не 
менее 1500 рублей и не более 
12130 рублей.

Кроме того, Постановлением 
Правительства РФ от 27 марта 
определено, что, начиная с 1 
марта, гражданам, уволенным 
и признанным в установленном 
порядке безработными и имею-
щим детей в возрасте до 18 лет, 
размер пособия по безработице 
в апреле-июне текущего года 
увеличивается пропорциональ-
но количеству детей из расче-
та 3 тысячи рублей на каждого 
ребенка одному из родителей 
(приемных родителей, опеку-
нов, попечителей). Соответству-
ющая техническая возможность 
дополнительно подать сведения 
на детей появилась на порта-
ле «Работа в России» только 
27 апреля. В настоящее время 
Департаментом занятости с по-
мощью одного из операторов 
мобильной связи проведена 
адресная рассылка гражданам 
сообщений о возможности до-
заполнения сведений о детях 
и получении дополнительного 
увеличенного пособия по без-
работице. Для подтверждения 
сведений о детях, посредством 
СМЭВ к данной работе были 
подключены органы ЗАГС.

«На сегодняшний момент вы-
плачено увеличенное пособие 
по безработице 860 гражда-
нам на 1276 детей. Нами были 
запрошены дополнительные 
финансовые средства в Мини-
стерстве  труда и социальной 
защиты на выплату пособий – 
порядка 226 млн рублей. Из них 

порядка 70-ти уже к нам посту-
пили, остальную часть мы ожи-
даем до начала июня», – уточ-
нил Роман Романенков.

Также в ходе совещания об-
суждалась тема доступности 
услуг в онлайн-формате для 
сельского населения. Учитывая 
то, что у администраций сель-
ских и городских поселений есть 
полномочия по подтверждению 
учетных записей на портале 
Госуслуг, Роман Романенков 
предложил на уровне сельских 
и городских поселений органи-
зовать работу в части оказания 
гражданам помощи с регистра-
цией на Госуслугах и портале 
«Работа в России». «Это ни в 
коем случае не снимает ответ-
ственности со службы занято-
сти, мы также будем оказывать 
содействие в регистрации на 
данных ресурсах», – отметил 
начальник Департамента.

Еще один вопрос, рассмотрен-
ный в рамках повестки, касался 
дистанционного переобучения 
взрослого населения. Роман 
Романенков проинформировал 
главу региона о том, что органы 
службы занятости перешли на 
дистанционный формат пере-
обучения взрослого населения: 
областным государственным 
учреждением дополнительного 
профессионального образова-
ния «Учебный центр», подве-
домственным Департаменту за-
нятости, создана электронная 
платформа для дистанционного 
обучения. В настоящее время с 
ее помощью уже можно прой-
ти обучение по 20 профессиям 
и специальностям, таким, на-

пример, как кадровое делопро-
изводство, информационные 
технологии, охрана труда, кон-
трактная система, 1С бухгалте-
рия, и другим.

С 13 апреля граждане, в част-
ности безработные, а также обу-
чающиеся в рамках националь-
ного проекта «Демография», 
начавшие обучаться по очной 
форме в учебном центре до 
введения режима повышенной 
готовности, сейчас переведены 
на заочную форму с исполь-
зованием информационных 
технологий. Так, образователь-
ный процесс продолжают 143 
безработных гражданина, 209 
граждан старшего поколения и 
42 женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком. В 
дальнейшем планируется про-
должить обучение в дистанте с 
расширением перечня профес-
сий и специальностей. 

«Роман Александрович, бла-
годарю за проделанную рабо-
ту. Вашему Департаменту надо 
активно взаимодействовать с 
Департаментом промышлен-
ности и торговли, поскольку су-
ществует эффективная форма 
переобучения уволенных со-
трудников с одного предприятия 
по другой специальности для 
трудоустройства на иных пред-
приятиях. И здесь вы вместе 
должны стать коммуникатором 
между уволенными сотрудника-
ми и руководством, собственни-
ками тех предприятий, которые 
нуждаются в кадрах», – под-
вел итоги обсуждения Алексей 
Островский.

Игорь ВАСИЛЬЕВ
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/Начало в № 19 от 13 мая/
«Здравствуйте! 115-я фотография, 

выложенная вами в Интернете, - на-
шего деда Шабалина Леонида Михай-
ловича. Мы давно пытаемся найти 
его могилу. В Книге памяти по Орен-
бургской области написано, что он 
похоронен в городе Духовщина, а на 
сайте «Мемориал» - пропал без вести. 
Просматривая списки погибших на па-
мятниках Духовщины, я обнаружила 
Шабалина Л.М. Пожалуйста, помогите, 
возможно, его всё-таки нашли после 
боя и захоронили. Родителям тоже со-
общили, что пропал без вести. В про-
шлом году мы нашли могилу его родно-
го брата под Псковом. До сих пор стоит 
дом, из которого они уходили на фронт. 
Землю с порога младшему отвезли, а 
старшего найти до сих пор не получа-
лось. Спасибо за вашу работу!».

«Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, куда обратиться за информа-
цией. Мой дед Миллионщиков Нико-
лай Дмитриевич, 1903 г.р., призывался 
Пошехонским военкоматом Ярослав-
ской области. Погиб 15 августа.1942 
года, захоронен в  деревне Подбере-
зье Сычевского района Смоленской 
области (дело 4, л.5). Нашла в доку-
ментах у бабушки (его жены) письмо 
от него, датированное февралем 1943 
года, с обратным адресом: полевая 
почта 926, часть 214; справку из эва-
когоспиталя №2943 (находился на ле-
чении конце октября - начале ноября 
1942 года); фотографию деда, подпи-
санную октябрем 1942-го. То есть он 
не погиб в августе 1942-го, и в донесе-
ниях о потерях - ошибка! Бабушка го-
ворила, что он пропал без вести. Где 
искать его следы после августа 1942 
года? Помогите, пожалуйста!».

Таких обращений к поисковикам ду-
ховщинского поискового отряда «Ком-
бат» - сотни. Люди ищут своих род-
ных, не вернувшихся домой с войны. 
Спустя 75 лет после последнего от-
гремевшего взрыва – надеются, ждут. 
Многие пропали «без вести», тысячи 
найдены и захоронены на чужой сто-
роне. Но по-прежнему огромное ко-
личество советских красноармейцев 
терпеливо дожидается возвращения 
домой  на своих боевых позициях: в 
земле, в воронках и блиндажах, око-
пах и боевых ячейках.  Кого-то успели 
наспех захоронить после боя, кто-то 
так и остался для всех «без вести про-
павшим».
«Смертные медальоны»

Установление имен и фамилий, зва-

«Здесь раньше вставала земля на дыбы…». Продолжение
ний найденных бойцов происходит 
разными способами. Иногда это слу-
чайность, совпадение. Иногда данные 
сохраняются в «смертных медальо-
нах». Часто в архивных документах - 
донесениях о боевых потерях конкрет-
ной стрелковой дивизии. 

Найти бойца с медальоном у поис-
ковиков считается большой удачей.  
Медальон – это имя, возраст, нацио-
нальность, дата призыва в ряды Крас-
ной Армии и, что очень важно, сведе-
ния о родственниках. 

Опознавательный медальон воен-
нослужащего, чаще  называвшийся 
«смертным» или просто «смертни-
ком», был введен в  Красной Армии 
приказом Реввоенсовета в 1925 году. 
Он предназначался для хранения не-
обходимых сведений о бойце в целях 
установления его личности в случае 
ранения или смерти. Однако для по-
исковых групп, ведущих раскопки на 
местах сражений Великой Отече-
ственной, смертные медальоны – на-
ходка редкая. Примерно один на сот-
ню поднятых бойцов.

В 1942-м медальоны в Советской 
армии были отменены. Как показа-
ла практика, такой способ хранения 
личной информации тогда во многом 
себя не оправдал. Корпус медальо-
на был недостаточно герметичным 
и жаростойким, вследствие чего бу-
мажный вкладыш быстро приходил в 
негодность. Кроме того, солдаты ча-
сто использовали медальоны не по 
назначению: как пенал для хранения 
игл, другой мелочи, переделывали в 
мундштуки. 

За отсутствием пергамента бой-
цы часто оставляли свои данные на 
обычной бумаге или клочке газеты. 
Прятали их в гильзы, зашивали в под-
воротнички в надежде в случае смер-
ти быть опознанными. Иногда подпи-
сывали личные вещи – ножи, ложки, 
котелки.

В 2018 году в ходе проведения «Вах-
ты Памяти» на духовщинской земле 
вместе с погибшим бойцом в консерв-
ной банке были найдены листочки, ис-
писанные с обеих сторон. Как удалось 
установить позже, это была молитва, 
скорее всего, записанная по памяти. 
Священник с трудом смог узнать её 
текст. Это было прошение перед ико-
ной Божьей Матери «Неувядаемый 
Цвет». Как правило, перед ней молят-
ся о сохранении жизни, правильном 
выборе супруга, счастье в браке, раз-
решении трудной ситуации. По сло-

вам священника, текст молитвы писа-
ла женщина.

2014 год. В Духовщинском районе 
близ урочища Жуково проходит по-
исковая экспедиция в рамках «Вахты 
Памяти-2014». Работают поисковые 
отряды из Костромы, Иванова и Ду-
ховщины. Всего около 40 человек.

26 апреля костромской поисковый 
отряд «Харон» поднял из боевого око-
па останки бойца со «смертным меда-
льоном». На обрывке карты было на-
писано: «Лапшин Владимир Егорович 
1903 г.р., Октябрьский район Курской 
области, ст. Логиново, Натальинский 
с/с, сообщить Марине Дорофеевне.»

Узнать судьбу погибшего помогли 
поиски в объединенной базе данных 
«Мемориал». Владимир Лапшин был 
командиром отделения 31-го гвар-
дейского стрелкового полка 9-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Погиб в 
бою в звании младшего сержанта 28 
августа 1943 года. Его супруга Мари-
на Дорофеевна Лапшина проживала в 
Октябрьском районе Курской области 
на станции Логиново. 

«Обращаюсь ко всем, кто сейчас 
читает эти строки и знает что-то о се-
мье, родственниках или близких дру-
зьях Владимира Егоровича Лапшина. 
Мы просим оказать помощь в поис-
ках родственников героя, погибшего 
на смоленской земле», - обращал-
ся тогда командир поискового отря-
да «Комбат» Духовщинского района 
Александр Чернышев ко всем нерав-
нодушным гражданам через всемир-
ную сеть Интернет.

В ходе этой же экспедиции удалось 
установить еще несколько имен по-
гибших воинов – Павлов Иван Фомич, 
родом из Омской области. Установить 
личность помог именной портсигар. 
Логвиненко Николай Алексеевич: фа-
милия, имя, отчество были указаны на 
подписанной ложке. 
Немецкие жетоны

Я обратилась с вопросом к коман-
диру отряда «Комбат» Александру 
Анатольевичу Чернышеву.

- Александр Анатольевич, а как вы 
определяете, наш это боец или про-
тивник, ведь немцев на полях сраже-
ний тоже полегло немало?

- Немцев тоже находим. Но намного 
реже, чем наших. Как правило, про-
тивник  старался вынести своих уби-
тых солдат с поля боя. Иногда при-
надлежность к немецкой армии можно 
определить даже визуально, по ко-
стям. Останки немецких солдат пред-
ставляют собой желтые кости. Остан-
ки советских бойцов имеют серый или 
черный цвет. Это связано с питанием. 
Немцы питались намного лучше со-
ветских красноармейцев. А ещё опоз-
наем немцев по жетонам. Это подо-
бие нашего «смертного медальона». 
Ношение их в немецкой армии было 
обязательным. Жетон представлял 
собой металлический оцинкованный 
овал с разделительной полосой посе-
редине. В случае смерти бойца жетон 
ломали пополам. Половину вклады-
вали в рот трупу для возможности его 
опознания впоследствии, вторую по-
ловину – нижнюю - вместе с донесе-
нием о гибели отправляли в отдел по 
учету потерь. 

В мае 2019-го на Кулагинских вы-
сотах были найдены останки солдата 
Вермахта со смертным жетоном. 

Совсем недавно, в феврале 2020 
года, бойцы отряда «Комбат» обсле-
довали район бывших мест боевых 

действий в  деревне Троицкое. Ребя-
та работали на месте заброшенных 
огородов. Неожиданно к ним подошла 
местная жительница. Бабушка расска-
зала о том, что когда-то у себя в ого-
роде при посевных работах она нашла 
человеческие кости. По её предполо-
жениям, это была рука. Отряд  принял  
решение проверить придомовую тер-
риторию. В результате  в палисадни-
ке  был найден человеческий череп, 
примерно в метре от него - нижняя че-
люсть. Также были найдены фрагмен-
ты амуниции противодействующих 
сторон и части минометной мины 82 
мм. Окончательно установить принад-
лежность останков тогда не удалось. 
Предположительно, под ноги человеку 
попала мина. Разорвала на части.  

- А в случае обнаружения немецких 
останков вы как-то сообщаете род-
ным, или существует какая-то обще-
установленная схема дальнейших 
действий?

- Мы сообщаем в Народный Союз 
Германии. Это гуманитарная органи-
зация. Они ведут работы по уходу за 
воинскими захоронениями советских 
воинов и военнослужащих Вермах-
та на территории Германии и других 
стран. Они забирают у нас останки и 
захоранивают на воинском кладбище, 
сами ищут родственников. 

В настоящий момент по поручению 
правительства Союз занимается сбо-
ром данных о немецких воинских за-
хоронениях за рубежом, работой по их 
сохранению. Народный Союз консуль-
тирует общественные организации и 
отдельных лиц, осуществляет между-
народное сотрудничество в области 
ухода за воинскими захоронениями.
Служили два товарища в полку

- В ходе проведения поисковых 
работ на Кулагинских высотах 24 
сентября 2017 года, - рассказывает 
Александр Чернышев, - ребята об-
наружили захоронение нескольких 
бойцов. У одного из них в портсигаре 
нашли медаль «За боевые заслуги». 
Именно по этой медали впоследствии 
мы смогли установить имя и фамилию 
солдата: Гринцов Василий Иванович 
– командир отделения разведки 332 
артполка 178-й Кулагинской стрелко-
вой дивизии, 1906 года рождения, уро-
женец города Омск. Василий Ивано-
вич воевал на фронте с первых дней 
войны. За смелость и боевые заслуги 
неоднократно награждался боевыми 
наградами, даже после своей смерти. 
За смелость, проявленную в ходе бое-
вых действий в августе-сентябре 1943 
года, уже после гибели Василий Грин-
цов был награжден орденом Красной 
Звезды. По донесениям о потерях 
была установлена точная дата гибели: 
9 сентября 1943 года. 

/Окончание на стр. 5/
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«Здесь раньше вставала земля 
на дыбы…». Продолжение

Интересно, что месяцем ранее, бук-
вально в двух метрах от места обнару-
жения Василия Гринцова, поисковым 
отрядом «Эдельвейс – поиск»  горо-
да Смоленск был найден воин также 
с медалью «За боевые заслуги». Им 
оказался Алексей Зимин - начальник 
радиостанции отделения разведки 332 
артполка 178-й Кулагинской стрелко-
вой дивизии, тоже уроженец города 
Омск.

Зимин и Гринцов были земляками. В 
донесении о потерях 178-й стрелковой 
дивизии они записаны рядом. Погиб-
ли в один день и остались лежать на 
месте боевых действий в двух метрах 
друг от друга. Можно предположить, 
что они были друзьями, боевыми това-
рищами.

Письмо, которое нам передали род-
ственники Зимина, было датировано 8 
сентября 1943 года. Из него мы узна-
ли о страшных боях под Кулагиным и 
последних днях героев. Медаль и все 
собранные документы были переда-
ны родственникам, на поиски которых 
ушел почти год.

В 1943 году на Смоленщине шли 
кровопролитные бои. Здесь на Кула-
гинских высотах располагался обо-
ронительный укрепрайон немцев. О 
жестоком противостоянии двух армий 
свидетельствуют строки письма крас-
ноармейца Алексея Зимина, которые 
редакция приводит здесь дословно, 
без исправлений и корректировок:

«Здравствуйте, мои дорогие Сережа, 
мама, Лиля, Миша с семьей и Шура с 
сынком Сереженькой. Шлю я вам свой 
горячий привет и желаю всего наилуч-
шего в вашей жизни, а главное здоро-
вья и много-много жить. 

Не могу я уже больше. Трудно опи-
сать всего того, что пришлось пере-
жить мне за день 2-го сентября. Этот 
день тяжелее двух годов. Начиная с 11 
часов утра и до самой темной ночи на-
ходился я под артиллерийским огнем. 
Причем не просто под обстрелом, а 
под обстрелом прямой наводки само-
ходных пушек и танков.

Но тогда я не думал, что выйду жи-
вым. Ночью вышли на самый передний 

край от противника. Это было всего в 
300-400 м. Со мной был комбат, 2 раз-
ведчика и еще один радист. Мы раз-
вернули радиостанцию и начали рабо-
тать. Нас обнаружили и открыли огонь. 
Рядом с нами были еще пехотинцы. 
Рядом со мной двоих убило, меня кон-
тузило, моего радиста также оглуши-
ло. И только ночью мы выбрались. Это 
был настоящий ад. 

Это же равносильно тому, что чело-
века приговорили к смерти, но не уби-
ли, а мучили. Не было минуты покоя. 
Он выпустил тысячи снарядов. Всю 
землю ископало вокруг нас, но судьба 
еще оставила нас живыми. Я думал, 
что сойду с ума. Все нервы мои надо-
рвались. Легче пережил я бомбежку, 
ведь при ней переживались какие-то 
минуты или даже секунды, а тут при-
шлось выдержать 10 часов.

Надеюсь, ты мне поверишь. Никогда 
вам не писал ничего подобного, но на 
войне без жертв не бывает. И эти мо-
менты никогда не забудутся мне.

Итак, пока мои дорогие. Будем наде-
яться на удачу. Может быть, пронесет 
меня моя судьба сквозь все ужасы этой 
все уничтожающей войны.

Пишите мне, мои дорогие, почаще. 
Буду ждать. Крепко всех обнимаю и 
целую. До свидания, родные. 8.09.43.» 

Эти строки были написаны 8 сен-
тября. 9 сентября 1943 года Василий 
Иванович погиб.

Что ни «Вахта Памяти», то новые 
имена и трагические судьбы. Тяжело 
и физически, и морально работать в 
этом направлении. Вместе с тем не-
возможно оставаться в стороне от 
общей боли и надежды на то, что 
когда-нибудь в каждую семью вер-
нется свой герой. И тогда память о 
его героическом подвиге будет пере-
даваться из поколения в поколение, 
потому что те, кому довелось пере-
жить военное лихолетье Великой От-
ечественной, умели жить так, чтобы 
люди и через века помнили и знали 
наперечет имена всех, кто завоевал 
для них право жить и быть счастли-
выми. 

Надежда ДАНЮШИНА

Зимин Алексей Иванович, 1911 года рождения, уроженец г. Омск, старший 
сержант, начальник радиостанции 332 артполка 178 Кулагинской Красноз-
наменной стрелковой дивизии. Погиб 9 сентября 1943 года в боях за Кула-
гинские высоты Духовщинского района Смоленской области. Найден поис-
ковым отрядом «Эдельвейс. Поиск» (г. Смоленск) 20 августа 2017 года. С 
останками найдены медальон и медаль «За боевые заслуги» (№ 241524, 
вручена в апреле 1943 года за мартовские бои в районе д. Воронцово Пре-
чистенского района). За бои в августе 1943 года представлен к награждению 
еще одной медалью «За боевые заслуги». Но награда так и не была вручена. 
Родные героя найдены.

Библиотеки юбилей – праздник 
для читателей

Наши даты

История Духовщинской районной 
детской библиотеки начинается в 
1950 году приказом №45 от 30 сентя-
бря 1950 года по Духовщинскому от-
делу культуры, в котором написано: 

«1. Утвердить заведующей детской 
библиотекой Евгению Епифановну 
Пастушенкову с 01.10.1950  года.

2. Заведующему районной библи-
отекой товарищу Василькову вы-
дать необходимое количество ин-
вентаря из имущества районной 
библиотеки.

3. Передать всю имеющуюся в рай-
онной библиотеке детскую литера-
туру в распоряжение детской библи-
отеки.

4. Товарищу Пастушенковой про-
извести обработку литературы до 
20.10. сего года».

В марте 1953 года заведование 
детской библиотекой принял Иван 
Филиппович Васильков и находился 
на этом посту до 1961 года. 

Затем заведующим детской библи-
отекой был назначен Н.А. Ивченко. В 
этой должности он проработал четы-
ре года.

С 1965 по 1975 г. заведующими рабо-
тали А.В. Рындина, А.А. Венералова, 
Р.А. Савина-Быкова, А.Ф. Венералова.

С 1975 по 1991 г. заведующей дет-
ской библиотекой работала Татьяна 
Федотьевна Голубаева. Она внесла 
большой вклад в развитие библиотеч-
ного дела в Духовщинском районе. 
Много внимания уделяла обучению би-
блиотечных кадров, воспитанию детей 
и юношества, работе с трудными под-
ростками. Главным направлением ее 
деятельности была работа с семьей и 
школой. За многолетний добросовест-
ный труд она награждена почетными 
грамотами. Является ветераном труда.

После ухода Татьяны Федотьевны 
на заслуженный отдых ее смени-
ла Дина Васильевна Жукова. Когда 
Дине Васильевне предложили воз-
главить взрослую библиотеку, на ее 
место пришла И.О. Каралева.

С апреля 2004 года и по настоящее 
время в должности заместителя ди-
ректора по работе с детьми работает 
Светлана Евгеньевна Гончарова.

Деятельность Духовщинской рай-
онной детской библиотеки обширна 
и многообразна. В библиотеке рабо-
тают три сотрудника: С.Е. Гончарова 
- заместитель директора по работе 
с детьми, Ирина Владимировна Ку-
харева – библиотекарь читального 
зала,  Татьяна Юрьевна Тюняева – 
библиотекарь абонемента.

У коллектива библиотеки большой 
опыт работы с юными читателями. 
Наряду с традиционными формами 
работы здесь внедряются новые, со-
временные методики, благодаря ко-
торым формируется интерес к книге. 

Книжный фонд составляет более 
18 тысяч экземпляров документов. 
Библиотека обслуживает 1680 поль-
зователей. К услугам читателей в би-
блиотеке имеется уютный читальный 
зал со справочными изданиями, с но-
вейшей периодикой, удобный абоне-
мент с открытым книжным фондом, 
с многочисленными выставками. В 
декабре 2011 года в Духовщинской 
районной детской библиотеке был 
открыт Центр правовой информации.

Приоритетные направления в ра-
боте библиотеки: героико-патриоти-
ческое воспитание; нравственное и 
правовое воспитание; возрождение 
народных традиций праздников и 
обрядов; работа с художественной 
и научно-популярной литературой; 
экологическое просвещение; форми-
рование правовой культуры.

Приобщение к чтению, пропаганда 
ценности чтения и книги, стимулиро-
вание интереса к мировому литера-
турному наследию является основной 
задачей библиотеки. Именно на ее вы-
полнение направлены усилия библио-
текарей путем обеспечения доступа ко 
всем видам информации, предостав-
ления разнообразных услуг, создания 
максимально комфортных условий 
пользователям для наиболее полного 
удовлетворения их запросов. 

Большое место в работе занимают 
массовые мероприятия. В библио-
теке  проходит большое количество 
литературных вечеров, уроков муже-
ства и славы,  утренников и др. Вся 
работа по организации досуга под-
растающего поколения  проводится 
совместно с  организациями и учреж-
дениями города, Отделом культуры, 
РДК, историко-краеведческим музе-
ем, музыкальной школой, детским 
садом «Золотой ключик», Домом дет-
ского творчества,  Советом ветера-
нов,  школами  города.

При детской библиотеке работает 
творческий клуб  «Бригантина».

70 лет для библиотеки – это путь 
совершенствования, поиска и твор-
ческого расцвета. Традиции, зало-
женные энтузиастами нашего дела, 
всегда будут бережно храниться и 
приумножаться. И как бы не меня-
лись времена, детская библиотека 
всегда будет востребована.
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Дела государственные

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное об-
разование полностью заменит и вытеснит очное, что 
будут закрыты традиционные школы и университеты, 
рассматриваю как откровенную провокацию», – за-
явил Владимир Путин, открывая совещание, посвя-
щенное ситуации в системе образования в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Президент отметил, что необходимо ускорить ра-
боту по развитию современной информационной 
инфраструктуры в образовании, в том числе подклю-
чение школ к скоростному интернету, так как цифро-
вые и телекоммуникационные технологии открывают 
колоссальные возможности. «Но, конечно же, они не 
заменят живого общения учителя и ученика, творче-
ской, командной, товарищеской среды школ, вуза, 
колледжа», –  считает глава государства.

«Окончание нынешнего учебного года выдалось 
сложным. Но сразу хочу сказать, что российская си-
стема образования и наши школьники, студенты, их 
наставники выдержали эти испытания и выдержали 
достойно», – сказал Президент.

Владимир Путин напомнил, что одной из самых 
первых, неотложных мер по борьбе с пандемией ко-
ронавируса стал перевод школ, колледжей, вузов на 
дистанционный режим работы: «Это было трудное 
решение, но, убежден, абсолютно верное. Мы исхо-
дили, как уже говорил не один раз, из главного: необ-
ходимо защитить жизнь, здоровье, в данном случае 
детей, молодёжи, учителей и преподавателей». Пре-
зидент отметил, что «учить и учиться в таких экстра-
ординарных условиях было непросто». Так, серьезно 
выросла нагрузка на педагогов, которым пришлось 
быстро осваивать новые технологии, наладить новую 
технику преподавания, иначе готовиться к урокам, 
«не только в учебные часы, но практически посто-
янно должны были находиться на связи с учениками 
преподаватели: помогать, подсказывать, объяснять».

Цифровые и телекоммуникационные технологии 
не заменят живого общения учителя и ученика

«Думаю, что и для родителей значимость, важ-
ность учительского труда в эти недели открылась по-
новому. Учебный процесс буквально проходил у них 
на глазах – ведь дети занимались дома. И мамы, и 
папы, и дедушки, и бабушки могли видеть, как много 
учителя вкладывают в своих воспитанников», –  ска-
зал Владимир Путин, отметив, что для школьников 
новый формат обучения стал серьезным экзаменом, 
испытанием ответственности и самостоятельности, 
«когда главная мотивация - это именно личное же-
лание учиться».

Полезный опыт
Владимир Путин уверен, что опыт получения об-

разования в дистанционном режиме обязательно 
пригодится в будущем. «Убежден, этот опыт обяза-
тельно пригодится в будущем, тем более что сейчас, 
в настоящее время, необходимо впитывать новые 
знания практически всю жизнь», – сказал Прези-
дент, поблагодарив школьников, студентов, педаго-
гов и родителей за терпение и взаимную поддержку. 
Особую благодарность глава государства выразил 
старшеклассникам и студентам, «которые не только 
учились, но и принимали самое активное участие в 
добровольческих, волонтерских акциях, помогали со-
седям, людям пожилого возраста».

Президент отметил, что при организации дистан-
ционного обучения в масштабе всей страны были и 
сложности, что естественно, ведь такой практики ра-
нее не было не только в России, но и во всем мире: 
«Нужно объективно оценить результаты, в начале 
следующего учебного года обязательно организо-
вать контроль полученных за этот период знаний. 
При необходимости выделить дополнительное вре-
мя на то, чтобы повторить пройденный материал, за-
крыть пробелы, закрепить материал. Если какие-то 
сложности возникли, их нужно будет исправить».

По материалам ТАСС

Уважаемые духовщинцы!
Началась подписка 
на районную газету 

«ПАНОРАМА Духовщины» 
на 2-е полугодие 2020 года.

Спешите оформить подписку
 в редакции газеты и отделениях 

почтовой связи.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

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

***
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

***
ИП Радюк ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие в тарно-пилорам-
ный цех. Оплата согласно 
штатнуму расписанию. Тел. 
8-910-789-67-29

***
ПРОДАМ поросенка на 
мясо. Тел. 8-915-653-83-
62

***
НАШЛАСЬ ТАКСА (сучка) 
в г. Духовщина на ул. Совет-
ской, в районе дома 2 «в». 
Кто потерял, обращаться по 
тел. 8-920-318-39-65

***
ПРОДАМ домашнее кури-
ное яйцо. Тел. 8-951-699-
13-09

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

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-635-92-19

***
СДАМ квартиру со всеми 
удобствами на длительный 
срок. Тел. 8-915-646-46-18

Благодарность

ПРОДАМ технику без посредников:
1. Трактор ДТ-75 (после капремонта);

2. Трактор Т-150К 3 класс тяги (после капремонта  на заводе);
3. Автоцистерна ЗИЛ-АТ 37 433 (после капремонта).

Техника в рабочем состоянии. Торг уместен. Тел. +7 (980) 742-84-65

От всей души поздравляю с Днем пограничника 
СЕРГЕЯ МАМЧЕНКОВА, СЕРГЕЯ ФИЛИМОНОВА, 

СЕРГЕЯ ЧЕРНУХИНА и всех духовщинцев, 
служивших в пограничных войсках!

Желаю вам и вашим родным крепкого здоро-
вья, мира в душе и мирного неба.

С глубоким уважением к вам 
Наталья Федоровна Мамченкова 

Выражаем сердечную благодарность соседям, работникам 
школы, одноклассникам, индивидуальному предпринимателю 
В.В. Конашенкову (ритуальные услуги «Память»), всем тем, кто 
принял участие в организации похорон и пришел проводить в 
последний путь нашу дорогую Светлану Михайловну Ершову.

Дочь Вика и семья Волковых

Глубоко скорбим по поводу смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны Быкова Алексея Ивановича и выража-
ем искренние соболезнования его родным и близким.

Солодченковы
Администрация района и президиум районного Совета ветеранов 
сообщают, что на 98 году ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны, награжденный многими орденами и 
медалями, Быков Алексей Иванович.
Светлая память о нем сохранится в сердцах людей, знавших его. 
Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Библиотекари района глубоко скорбят по поводу смерти старей-
шего работника библиотеки Анны Прокофьевны Буренко-
вой и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Отдел социальной защиты населения выражает искренние собо-
лезнования Ивановой Елене Анатольевне по поводу постигшего 
ее горя – смерти отца Бабышева Анатолия Владимиро-
вича.

От всей души поздравляю предпринимателей 
района с профессиональным праздником!

Это профессиональный праздник инициативных, энергич-
ных и талантливых людей, которые смогли организовать и 
развить собственное дело. Само появление этого праздни-
ка – свидетельство уважения к труду 
тех, кто, несмотря на многочисленные 
трудности, осваивает новые виды де-
ятельности, создает в районе рабочие 
места, в конечном счете – повышает 
уровень жизни духовщинцев.

Настоящий предприниматель – тот, 
кто всегда стремится к новым верши-
нам. Депутаты благодарны предприни-
мателям, которые ведут свое  дело на духовщинской земле, 
активно участвуют в решении социальных проблем, вклады-
вают свой опыт и созидательную энергию в развитие района. 

Уважаемые предприниматели! Желаю вам нестандартных 
решений, новых проектов, удачи и процветания! Здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.П. Василенков, депутат районного Совета депутатов

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
ПЕТРИЩЕНКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА!
В этот день мы хотим от всего сердца поздравить само-

го доброго, справедливого, мудрого и умного человека, с 
которым нам выпало счастье быть знакомыми. 

Желаем Вам исполнения самых по-
таенных и самых смелых мечтаний, 
которые Вы храните в своем сердце. 
Достигните  всех целей, к которым 
стремитесь, и с радостью возвращай-
тесь каждый день к своей семье, где 
Вас любят, ценят и понимают. Пусть 
все в Вашей жизни будет удивитель-

ным, легким и приятным!
Семья Василенковых

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения КАРЦЕВУ НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ!

Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,
Ведь тебе исполнилось нынче 55 лет, 
Жизни очень долгой мы тебе желаем,
Ангелы святые пусть тебя хранят.
Не жалей о прошлом, впереди ты встретишь
Много очень светлых и счастливых дней.
Пусть согреет сердце радость и надежда,
Пусть подарит счастье этот юбилей!
Крепкое здоровье, доброта, веселье
В жизни твоей, мама, будут пусть всегда.
Пусть уйдут все грусти, горести, сомненья,
А судьба подругой станет навсегда.

Сын Антон, дочь Анна

От всей души поздравляем с юбилеем 
КАРЦЕВУ НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ!

В этот замечательный день от всего сердца хотим по-
желать Вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся 
все мечты! Пусть успех, радость и вдохновение станут 
постоянными спутниками. Пусть голова кружится только 
от переизбытка восторга, энергии и счастья!

Желаю, чтобы Вас всегда окружа-
ли радостные и искренние улыбки 
Ваших покупателей. Еще, конечно же, 
хочется пожелать, чтобы Вы всегда 
оставались такой же доброй и очаро-
вательной. С днем рождения!

Благодарные покупатели

Выражаем искренние соболезнования Мамченковым Наталье 
Алексеевне, Сергею Федоровичу и Вадиму по поводу постигшего 
их горя – смерти матери, тещи и бабушки.

Семья Долотовских
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Поздравления
От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем 

НИКИТЕНКОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ!
В день рождения твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Дети, внуки и правнуки Даша, Матвей и Зарина

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА МАМЧЕНКОВА!

В твой день рождения мы желаем тебе всегда быть 
опорой для тех, кто дорог тебе, верить в себя и свои 

силы, вдохновлять окружающих своим при-
мером, менять этот мир к лучшему и всегда 
находить светлые стороны, даже в самых 
тяжелых ситуациях.

Жена Наталья, сын Вадим

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА МАМЧЕНКОВА!
Пусть всегда будет благополучна жизнь и в 

работе, и в семье, а за сильными плечами всег-
да будут любовь и стабильность. Достижений и 
продвижений, радости и добра, тепла и улыбок, 
бесстрашия, уверенности, бесподобных впечат-
лений, силы,веры в себя и в завтрашний день!

Сестра Наталья, племянница Виктория, Владислав

Ритуальные услуги 
«Ритуал67»
Полный спектр 

ритуальных услуг:
организация похорон,

кремация,
доставка умершего 

в морг,
услуги копщиков,

специализированный 
катафалк.

Собственное 
производство 

памятников, оград, 
лавочек.

Ритуальные 
принадлежности.

Укладка тротуарной 
плитки.

г. Духовщина, 
ул. Бугаева, д. 52 

(бывший «Райский сад»)
Тел. 8-952-999-59-69 

(круглосуточно)


