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В администрации района прошло утрен-
нее рабочее совещание, в котором при-
няли участие глава муниципального об-
разования «Духовщинский район» Б.В. 
Петифоров, его заместители, начальники 
структурных подразделений, руководители 
различных служб района.

В рамках совещания обсуждались во-
просы, которые предстоит решить в бли-
жайшее время. Одними из самых важных 
являются вопросы, связанные с  реализа-
цией на территории района национальных 
проектов.

Практически завершено благоустройство 
дворовых территорий на улице Квашнина 
в районном центре (национальный проект 
«Жильё и городская среда»).  Но работы 
будут приняты только после устранения 
всех выявленных недостатков.

1 августа - срок исполнения работ по ка-
питальному ремонту Зимецкого сельско-
го дома культуры (национальный проект 
«Культура»), где в настоящий момент за-
вершаются работы по внутренней отделке 
и благоустройству территории.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» в селе Велисто Пречистенского сель-
ского поселения идут работы по замене 
фельдшерско-акушерского пункта, а в де-
ревне Троицкое Третьяковского сельского 
поселения идёт строительство будущего 
ФАПа.

До сих пор, несмотря на то, что срок ис-
полнения контракта - 15 июля, не приняты 
работы по ремонту улично-дорожной сети 
в Духовщине (участки улиц Луначарского, 
М. Горького, пер. Дорожной). Дело в том, 
что подрядной организацией не выполне-
ны примыкания и укрепление обочин до-
рожного полотна. Для решения данных 
проблем районной администрацией начата 
претензионная работа.

Претензионная работа из-за нарушения 
сроков исполнения работ ведётся и в от-
ношении подрядчика, который должен 
был выполнить ремонт дорог в районном 
центре (2 этап, участки улиц К. Либкнехта, 
Исаковского,  Советской, тротуар на ули-
це Смоленской от перекрёстка  с улицей 
Красноярской до пер. Дорожный). Так как 
работы вообще еще не начаты, то вполне 
возможно в ближайшее время расторже-
ние контракта.

В Пречистом ремонт дорожного полотна 
во втором Октябрьском переулке идёт пол-
ным ходом.

На этой неделе в г. Духовщине пройдёт 
грейдирование улиц с песчано-гравийным 
покрытием, так как из-за прошедших лив-
ней многие дороги сейчас находятся в не-
удовлетворительном состоянии.

Подготовка образовательных учрежде-
ний к новому учебному году, ограждение 
территории ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ», 
уборка и обкоска населённых пунктов, за-
готовка кормов для крупного рогатого скота 
– эти и другие вопросы также были рассмо-
трены на рабочей планёрке.

На совещании

Президент России Владимир Путин призвал уделять боль-
ше внимания созданию инфраструктуры для занятия спор-
том на региональном и муниципальном уровнях. Комменти-
руя на заседании Совета по стратегическому развитию и 
нацпроектам задачу доведения до 55% доли граждан России, 
занимающихся спортом, глава государства задался вопро-
сом, много это или мало.

«Давайте посмотрим, что в Финляндии происходит, северная стра-
на, как и Россия, сравним. Я думаю, что это сравнение будет не в 
нашу пользу», - добавил он.

Владимир Путин признал, что для достижения этой цели нуж-
но вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, 
спортивные объекты, но «гораздо более ценным является дру-
гое обстоятельство – внимание к этой теме на федеральном, 
региональном и на, что важнее, может быть, муниципальном 
уровне».

«Ведь детская площадка, спортивная площадка во дворе либо не-
профессиональная футбольная площадка где-нибудь в деревне или 
в посёлке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. 
Просто на это нужно нацеливать региональные и муниципальные 
управленческие команды. Нужно этим заниматься постоянно, дер-
жать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания», - заявил Вла-
димир Путин.

Президент добавил, что, если обращать на это внимание коллег 
на всех уровнях, точно будет результат. «Разумеется, без денег ниче-
го не бывает, нужно и деньги вкладывать. Но надо их планировать, 
надо понимать приоритеты, и это один из очевидных приоритетов 
– это здоровье нации, здоровье людей и здоровый образ жизни. Это 
отрыв от всякой наркоты, от алкоголя и так далее, особенно молодых 
людей. Это точно одно из наших приоритетных направлений», - ука-
зал глава государства.

По материалам ТАСС

Дела государственные

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, предоставляющий пра-
во на отсрочку от призыва по мобилиза-
ции для военных запаса с тремя детьми 
и супругой на поздних сроках беременно-
сти. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Закон дает право на отсрочку гражданам, 
«имеющим жену, срок беременности которой 
составляет не менее 22 недель, и имеющим 
на иждивении трех детей в возрасте до 16 
лет». Также на отсрочку могут рассчитывать 
мужчины, у которых есть на иждивении че-
тыре и более детей в возрасте до 16 лет. В 
прежней редакции закона «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в РФ», речь 
шла только об отцах, имеющих на иждиве-
нии четырех и более детей.

Также документ распространяет право на 
отсрочку от призыва по мобилизации на жен-
щин - военных запаса, находящихся на позд-
них сроках беременности (прежняя редакция 
давала такое право женщинам с детьми до 
16 лет). Кроме того, инициатива наделяет 
правом на досрочное увольнение с военной 
службы женщин-военных с детьми в возрас-
те до 16 лет или находящихся на двадцать 
второй и более неделе беременности.

Законом корректируются правила предостав-
ления отсрочки от армии для граждан с ребен-
ком и беременной женой. Устанавливается, 
что срок беременности супруги, позволяющий 
супругу получить отсрочку, должен составлять 
не менее 22 недель (сейчас 26 недель).

Внимание
спортивной инфраструктуре

Отсрочка от призыва

Национальный проект

Что нам стоит ФАП построить
В Смоленской области в рамках 

регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи», реализуе-
мого в составе национального про-
екта «Здравоохранение» до конца 
2020 года планируется заменить 49 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
которые находятся в аварийном со-
стоянии, требуют сноса или рекон-
струкции.

В деревне Троицкое прожива-
ет более двухсот человек. Сейчас 
фельдшерско-акушерский пункт рас-
полагается в здании сельского Дома 
культуры в приспособленном поме-
щении. 

Новое здание ФАПа возводится на 
центральной улице населенного пун-
кта и строится из из модульных кон-
струкций. Здесь будут созданы все 
условия для обслуживания людей.

Наблюдая со стороны за строй-
кой, местные жители радуются пере-
менам, отмечая при этом то, что и 
о людях, проживающих в сельской 
местности, государство заботится. 
Жители Троицкого с нетерпением 
ждут открытия нового ФАПа.
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На просторах региона

Жизнь в сёлах должна стать комфортной и удобной
ГОРДОСТЬ И ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Иван Ефимович Клименко, первый секретарь 
смоленского обкома КПСС в 1970–1980-е годы, на-
зывал наш смоленский лён гордостью и главным 
богатством Смоленщины. А президент России Вла-
димир Владимирович Путин высказался так: «Лён 
всегда был нашей фишкой, нашей гордостью!»

Неудивительно, ведь ещё до революции Россий-
ская империя обеспечивала почти 80 процентов 
европейского льна, а Смоленщина, в свою оче-
редь, выращивала каждый десятый гектар льна 
российского. А уже в советские времена Смолен-
ская область занимала 2-е место по СССРкак по 
площадям, так и по производству льноволокна.

К 2012 году многие позиции в этой сфере были 
утеряны. Почти никто не верил, что их можно вер-
нуть. Однако за восемь лет мы стали первыми в 
Центральном федеральном округе и вторыми 
из 18 льносеющих регионов России. С 2011 года 
площадь посевов и урожайность выросли в два с 
лишним раза, а производство льноволокна – в 2,5 
раза. В 2018 году на территории региона прошел 
первый Всероссийский день льняного поля,в рам-
ках которого на опыт возрождения льноводства в 
нашем регионе обратили внимание на федераль-
ном уровне.

Что дальше. По соглашению с компанией «Рус-
ский лён» в этом году в индустриальном парке 
«Сафоново» впервые за 30 лет в России начнёт 
работу льнокомбинат. Планируется, что он будет 
выпускать льносмесовую пряжу. При выходе на 
полную мощность комбинат станет крупнейшим 
предприятием по переработке льна в России. Уже 
сейчас он обрабатывает три тысячи гектаров засе-
ваемых полей, но в ближайшее время планирует 
расширить площадь посевов как минимум до 18 
тысяч гектаров. В перспективе инвестор планирует 
в дополнение к льнокомбинатупостроить еще и за-
вод по производству пряжи, а в дальнейшем, воз-
можно, и текстильное предприятие для производ-
ства готовых тканей изо льна. Таким образом, мы 
вернемся к полному циклу производства, который 
у нас был в советские времена. 

Меня спрашивают, почему я часто привожу в при-
мер именно лён. Смоленщина за постперестроеч-
ные годы истосковалась по победам. Очень важно 
вернуть землякам уверенность, что область смо-
жет стать номером один в России по производству 
льна. 
НАКОРМИТЬ СЕБЯ САМИМ

Всегда казалось странным, что самой боль-
шой стране в мире приходилось импортировать 
«ножки Буша». К счастью, эти времена остались 
в прошлом. Смоленские птицефабрики и сви-
нофермы уже достигли хороших результатов: в 
прошлом году за счет собственного производ-
ства область обеспечила себя яйцами на 137%, 
а мясом – на 117%. По картофелю и овощам мы 
пока не вышли на полное самообеспечение, но 
эти показатели за последний год выросли на 6 и 
15 процентных пунктов соответственно. В про-
шлом году мы запустили в Рославле вторую оче-
редь тепличного комбината «Смоленский» груп-
пы компаний «Горкунов», который выращивает 
два процентавсех тепличных огурцов страны. 
Крупнейшим кролиководческим предприятием 
России стало «Кроль и Ко» в Гагаринском рай-
оне. Компания обеспечивает полный цикл про-
изводства и переработки крольчатины и в бли-
жайшее время планирует удвоить количество 
производимой продукции.

Отдельное направление развития аграрного 
комплекса области – производство и переработка 
молока. В этой сфере работает почти70% от обще-
го числа сельхозпредприятий области. В этом году, 
наконец, зафиксирован небольшой рост на 3–5% 
к уровню прошлого года: считаю это позитивным 
сигналом, хотя почивать на лаврах рано. Вместе 
со специалистами из Национального союза про-
изводителей молока разработана стратегия раз-
вития молочной отрасли в Смоленской области. 
Она включает в себя техническую модернизацию, 
постепенную замену поголовья на генетически бо-
лее качественное, обучение кадров и улучшение 
качества кормов. В ближайшее время планируется 
запустить систему единой сервисной службы для 

сельхозпроизводителей на территории области: 
чтобы по звонку-заявке к ним приезжали узкие спе-
циалисты: ветеринары, агрономы, специалисты по 
кормам – и консультировали по всем вопросам. 

Молокоперерабатывающим предприятиям об-
ласти были выделенысубсидии на приобретение 
современного оборудования в размере 60–70% 
от его стоимости, выдали гранты трем коопера-
тивам, которые развивают производство цельного 
молока. Определили субсидии переработчикам на 
выравнивание цены и закупку сырья, чтобы наши 
предприятия могли конкурировать с брянскими и 
калужскими. Наша цель – достигнуть 100% обе-
спеченности области собственным молоком, а для 
этого в течение пяти лет удвоить его производство 
и перерабатывать 100% молока на смоленских 
предприятиях, не вывозя его за пределы области. 
Уже в ближайшие несколько месяцев продукция 
«Росы», «Свежко» и других смоленских компаний 
появится на полках «Пятерочки», «Перекрестка», 
«Магнита» и других федеральных сетей. 
ТРУДИТЬСЯ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

На рабочей встрече 27 мая 2020 года президент 
России Владимир Путин обратил внимание адми-
нистрации области на необходимость ускорить 
введение сельскохозяйственных земель в оборот. 
Мы эту проблему знаем и решаем. В 2015 году 
встретились с Владимиром Владимировичем и 
рассказали, что важно стимулировать собственни-
ков земли вовлекать ее в пользование. Президент 
дал соответствующие поручения, и Государствен-
ная Дума оперативно приняла закон о вовлечении 
неиспользуемых земель в сельхозоборот.

Земельный вопрос для смоленских аграриев не 
решался с начала девяностых годов. Поэтому од-
ним из наших приоритетов была передачаземлив 
обработку нашим фермерам. С 2012 года сель-
хозпроизводителями в собственность или аренду 
было оформлено 285 тысяч гектаров, или 75% от 
всего объема сегодняшней пашни.

С 2016 года область использует новые возмож-
ности, которые даёт законодательство, и вовлека-
ем в оборот все больше земель. В 2019 году было 
введено в оборот 23 тысяч га, в этом введемещё 
25 тысяч. 

В последние годы по поручению Президента 
активно развивается программа мелиорации и 
культуртехнических мероприятий. По итогам на-
шей работы Смоленщине были выделены допол-
нительные средства – более чем 200 млн рублей, 
что позволило активизировать работу по проведе-
нию культуртехнических мероприятий. За два года 
такие работы выполнили 57 сельхозпроизводите-
лей на площади, превышающей 48тысяч гектаров. 
Отдельно участвуем в программе по химической 
мелиорации, направленной на уменьшение кис-
лотности почвы. Эта программа только началась, 
поэтому показатели пока небольшие, но цель – вы-
йти на обработку 40 тысяч гектаров в год. Это нам 
вполне по силам.

За последние 8 лет у нас более чем в два раза 
выросла и урожайность в растениеводстве. Если 
в начале 2010-х она составляла 12 центнеров с 
гектара, то в прошлом году мы уже вышли на 25,6 
центнеров

Что дальше. В течение ближайших 10 лет более 
половины неиспользуемых пахотных земель об-
ласти (это около 400 тысяч га) будет вовлечено в 
сельхозоборот, на них появятся аграрные предпри-
ятия и будут созданы новые рабочие места. Сле-
дующая задача – выйти на средние показатели 
урожайности30 центнеров с гектара (а в лидерских 
хозяйствах – до 40). 
ДОСТОЙНО ЖИТЬ НА СЕЛЕ

Многое делается для развития сельского хозяй-
ства Смоленской области. Но есть одна важная 
задача, без решения которой не преуспеть. Это 
создание комфортной социальной инфраструкту-
ры для жителей села. Люди хотят, чтобы их дети 
ходили в хорошие детские садики и учились в со-
временныхшколах, получали лечение в поликли-
никах. Администрация Смоленской области прило-
жит все усилия, чтобы получить максимум средств 
из федерального бюджета на социальное развитие 
наших сёл.

/Продолжение на стр. 3/

ВОЗРОЖДАЕМ ЛУЧШЕЕ, СОЗДАЕМ НОВОЕ
Мы часто вспоминаем о предприятиях, которые 

потеряли в «лихие девяностые». Сейчас можно 
не только жалеть об утраченном, но и гордиться 
созданным. В марте этого года возобновил рабо-
ту смоленский молочный комбинат «Роса». Он 
был построен в 1974 году, а спустя 40 лет закрыт 
по решению собственников. Удалось найти инве-
стора и возродить известное каждому смолянину 
предприятие. Теперь на «Росе» 80 новых рабочих 
мест, а молоко для переработки поступает только 
от смоленских фермеров. Дополнительно в этом 
году администрация области увеличила субсидии 
для предприятий, которые сдают молоко на пере-
работку внутри региона, чтобы поддержать наших 
производителей. 

Всего за последние годы в сельском хозяйстве 
области создано более 2 500 рабочих мест с до-
стойными зарплатами, запущено более 20 совре-
менных аграрных предприятий. Среди них произ-
водствои переработка молока в Сафоновском и 
Смоленском районах, кролиководческая ферма в 
Гагаринском районе, козье хозяйство в Кардымов-
ском районе, тепличный комбинат в Рославльском 
районе, расширение действующей птицефабрики 
в Смоленском районе, закладка садов в Новоду-
гинском районе и другие проекты. 

В некоторых регионах федеральные агрохол-
динги вытесняют небольшие местные сельхозком-
пании. Но в Смоленской области крайне важно не 
дать в обиду смоленских производителей! Будем 
чётко соблюдать баланс между крупными холдин-
гами и небольшими крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами, чтобы смоляне имели возможность тру-
диться и зарабатывать на родной земле.

Что дальше. В ближайший год мы ожидаем от-
крытие ещё нескольких аграрных предприятий. 
Строится производственный корпус для безглю-
теновых хлебцев Dr. Körnerв Ярцево, увеличится 
мощность хлебозавода в Рославльском районе, 
будет достроен тепличный комбинат по выращива-
нию цветов в Смоленском районе, начата модерни-
зация и строительство молочнотоварных комплек-
сов в Сафоновском, Починковском, Гагаринском и 
Вяземском районах, заканчивается строительство 
комплекса по переработке свинины в Рославль-
ском районе. В совокупности мы рассчитываем на 
создание порядка 500 новых рабочих мест только 
в этом году. Новые агропроекты в нашем регионе 
готовят «Тропарево-Останкино» (овцеводство и ко-
зоводство), «Инвестфинанс» (производство сыра), 
«Эконива», группа компаний «Кабош» (молочные 
комплексы) и ряд других компаний, в том числе 
рыбоводческие. 

Смоленская область – зона рискованного зем-
леделия. Но трудолюбивый характер смолян 
смог превозмочь и природу, и погоду, и другие 
преграды. За последние восемь лет мы возро-
дили многое из того, что потеряли с советских 
времён. Появляются новые сельхозпредпри-
ятия, возрождаются ранее существовавшие, 
вводятся в оборот заброшенные земли и соз-
даются рабочие места.
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Юбилей Победы

В начале 60-х годов ушед-
шего века с огромным ду-
шевным волнением взялись 
кулагинские школьники за 
поиски и сбор материалов о 
ратных подвигах людей на 
духовщинской земле в годы 
Великой Отечественной во-
йны. В августе-сентябре 1943 
года в течение 32-х суток шли 
ожесточенные бои частей и 
соединений 39-й армии по из-
гнанию врага. При освобожде-
нии здешних сел и деревень 
отличилась 178-я стрелковая 
дивизия, которой за успеш-
ные действия по разгрому 
врага было присвоено наиме-
нование «Кулагинская». Была 
установлена переписка с ве-
теранами. Создателям музея 
удалось открыть многие, пре-
жде неизвестные, страницы 
времен минувшей войны.

В ходе поисковой работы 
был собран богатый матери-
ал, на основе которого был 
открыт школьный музей бое-
вой славы 39-й армии, а вско-
ре методом народной стройки 
в центре деревни Троицкое 
благодарные кулагинцы воз-
двигли мемориал солдатам, 
офицерам и генералам 39-й 
армии. 

Школьный музей охотно по-
сещают местные жители и 
гости. Музейные экспонаты 
оставляют неизгладимое впе-
чатление на посетителей.

Живой интерес к истории 
родного края, к ратным и тру-
довым свершениям отцов и 
дедов – основное направле-
ние в работе школьного музея 
боевой славы. Дети должны 

знать, чем знамениты места, 
где они живут, называть име-
на земляков, кто мужественно 
защищал от врагов Отчизну. 
Так в музее появился стенд 
«Солдаты Победы – наши 
земляки», который посвящен 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживав-
шим на территории бывшего 
совхоза «Кулагинский» и кото-
рые всегда находили время и 
охотно встречались с ребята-
ми, рассказывая о войне.

Многочисленные и волную-
щие встречи ветеранов Вели-
кой Отечественной войны со 
школьниками – живая преем-
ственность поколений и непо-
колебимой верности боевым 
традициям своего народа. 

К сожалению, с каждым го-
дом все меньше становится 
тех, кто на себе испытал все 
тяготы военного лихолетья. 
И сейчас именно музей оста-
ется тем местом, где юные 
граждане страны узнают о 
подвиге народа. 

Время все дальше и даль-
ше отдаляет нас от суровых 
военных лет. Выросло уже 
не одно поколение людей. 
Зарубцевались раны войны, 
но священная память о на-
родном подвиге жива и будет 
жить в веках. Эта память не 
абстрактна. Она материали-
зована в делах школьников и 
их стремлении в деле сохра-
нения музея боевой славы. 

У каждого предмета в музее 
своя история, за каждой фо-
тографией – судьба человека. 
Стопки писем, перевязанные 
ленточками и разложенные по 

Вся наша повседневная жизнь, наши достижения, летопись героической борьбы 
за свободу и независимость Родины – благодатная основа, на которой развивает-
ся и крепнет чувство патриотической гордости за свою страну.

Современная обстановка требует усиленного внимания к вопросу воспитания 
поколения, за которым наше будущее, будущее нашей страны.

годам – это письма ветеранов 
39-й армии. У ребят возник 
интерес заглянуть в каждое 
письмо. Так началась работа 
по обработке переписки.

Письма. Письма. Письма… 
стертые адреса, неразбор-
чивый почерк, пожелтевшие 
от времени страницы… Про-
шло более семи десятков 
лет с того времени, когда Ку-
лагинская земля была осво-
бождена от врага, но до сих 
пор их нельзя читать спокой-
но. Бережно перелистываем 
страницу за страницей пере-
писки с ветеранами, которая 
составляет боевое наслед-
ство нынешнему поколению 
школьников. Читая строчку за 
строчкой, мы переносимся в 
уже далекий и такой близкий 
1943 год. По крупицам восста-
навливаем события, проис-
ходившие на нашей земле в 
августе-сентябре того време-
ни. Так возникла идея создать 
книгу воспоминаний. 

Люди, как деревья, не мо-
гут без корней. Идеалы от-
цов, дедов и прадедов – ис-
точник жизненной стойкости 
сыновей, внуков и правнуков. 
Свершения старших поколе-
ний, словно стартовые ступе-
ни для новых.

Прикосновение к подвигу… 
Это не только дань восхи-
щения. Это осознание сво-
ей неразрывности с делами 
и думами тех, кто защищал 
свое Отечество. Ведь каждое 
новое поколение восходит на 
плечах старого. На испытан-
ных могучих плечах. Чтобы 
самому стать примером. При-

мером в труде, в поступках и 
мыслях – во всем. Чтобы не 
стыдно было смотреть на ор-
дена, завоеванные на поле 
брани в годы Великой Отече-
ственной войны. Чтобы иметь 
право, когда потребуется, с 
гордостью сказать о своей 
принадлежности к великой 
родословной нашего народа.

Каждое письмо. Каждое 
воспоминание для нас на 
вес золота. Ребята аккуратно 
их  перепечатывают, через 
какое-то время они даже на-
чинают узнавать ветеранов 
по почерку. Постепенно полу-
чается своего рода Повесть 
об освобождении. Выпада-
ет свободный час, и снова 
склоняются детские головы 
над исписанными листками, 
и повесть продолжается. По 
зову сердца, а не по приказу 
учителя они приходят в музей 

и, не считаясь со временем, 
работают с документами. Ца-
рит атмосфера возвышенной 
ответственности. В глазах 
блестят слезинки, а в сердцах 
разгорается огонь благодар-
ности. В полной тишине, по-
трясенные подвигом людей, 
ребята продолжают читать 
письма, затем делятся о про-
читанном с таким чувством, 
будто сами принимали уча-
стие в событиях прошлых лет, 
сами стали свидетелями бое-
вых действий.

Память бережно придвигает 
время, отдаленное десятиле-
тиями. Есть особая, возвы-
шающая красота в убеждении 
русских людей, считающих, что 
ценность жизни определяется 
не количеством прожитых лет, 
а тем, как они прожиты, какой 
след оставили после себя. 

/Продолжение на стр. 4/

Читая письма седых ветеранов...

Александр Калугин, депутат Смоленской об-
ластной Думы, председатель производствен-
ного кооператива «Новомихайловский»: «Сель-
скому хозяйству в Смоленской области сейчас 
уделяется очень много внимания. Есть разные 
программы для предприятий, можно получить 
субсидию на новую технику, дотации. Это боль-
шая помощь. И если раньше большую часть моло-
ка из области возили на сторону, то с этого года 
снова заработала «Роса», они обещают наращи-
вать объемы производства, значит, сырье будет 

В 2020 году получена рекордная сумма в 437 
миллионов рублей по программе комплексного 
развития сельских территорий: финансирование 
увеличилось более чем в 4 раза. За счет этих 
средств будет реализовано более 50 проектов по 
благоустройству сел и деревень, в 10 сельских по-
селениях уличное освещение переведутна энер-
госберегающие технологии, построят как минимум 
30 спортивных и детских игровых площадок, гази-
фицированы 11 сел области. 

Газификация сельских территорий продолжает-
ся, десятки сел подключаются к голубому топливу 
(хотя и не так быстро, как нам всем хотелось бы). 
Планируется к 2025 году подключить к газу боль-
шую часть сельской местности Смоленской обла-
сти.

Еще одна важная задача, над которой мы будем 

работать, – повышение престижа сельхозпро-
фессий. В прошлом годубыл запущен аграрный 
образовательный кластер, в котором будущие 
работники сельского хозяйства учатся на совре-
менныхматериалах, а не на оставшихся с совет-
ских времен. Создаём в аграрном секторе новые 
рабочие места с достойными зарплатами. За во-
семь лет среднемесячная зарплата в сельском 
хозяйстве выросла в 2,3 раза. Если в 2012 году 
она составляла меньше половины от средней зар-
платы по области, то в 2020 году – уже почти три 
четверти. Наша задача – чтобы средняя зарпла-
та в сельском хозяйстве была такой же или выше 
средней зарплаты по всем отраслям хозяйства 
Смоленской области.

Вспомнилась одна история. Как-то раз приехал 
на новое предприятие в Рославльском районе. Его 

На просторах региона

Жизнь в сёлах должна стать комфортной и удобной
появление стало результатом нашей кропотливой 
и последовательной работы по привлечению ин-
вестора на село. Ко мне там подошла сотрудница 
предприятия и рассказала: «Мы с мужем несколь-
ко лет назад уехали работать за границу, потому 
что в деревне, где мы родились и выросли, не 
было работы. Но сейчас открылась ферма, мы 
вернулись, вместе работаем, получаем по дере-
венским меркам хорошую зарплату. В общем, как 
в поговорке: где родились, там и пригодились». В 
работе очень важно чувствовать реальные, ощу-
тимые и осязаемые результаты своего труда, ко-
торые можно, как говорится, «потрогать руками». 
Это воодушевляет продолжать работу на благо 
смолян и дальше. 

Алексей ОСТРОВСКИЙ, 
губернатор Смоленской области

оставаться в регионе. Строят и новые предпри-
ятия, например, льнозавод в Сафоново. А если 
есть какая-то проблема, то можно обратиться с 
ней к губернатору. Вот мы сказали, что у нас по 
дороге ездить невозможно (а без дорог и на поле 
не проехать), и построили новую дорогу. Так и по 
другим вопросом: с газификацией деревень, заме-
ной водопровода. Обратишься – помогут. На селе 
многое делается и непосредственно для людей: 
строятся новые дома, культурные и спортивные 
центры. Маленьким деревням без инфраструк-

туры сейчас не выжить. Поэтому лучше поддер-
жать создание агро-городков, где есть и удобное 
жилье, и почта, и банкомат, и места для занятий 
спортом, и медицинский пункт. Это позволит со-
хранить небольшие фермерские и коллективные 
хозяйства. Власти нужно и дальше поддерживать 
местных производителей. Мы в Смоленской обла-
сти производим экологически чистую продукцию. 
Будет чистая продукция – будут здоровые люди. 
От этого напрямую зависит будущее наших де-
тей и внуков».
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Гулида Леонид Иванович 
Тогда, когда мы подошли к селу и находились на 

склонах, обращенных к речке (не помню её назва-
ния), а в Кулагино окопались фашисты, использовав 
много домов села на свои укрепления. В начале ав-
густа 1943 года местных жителей, конечно, не было 
в селе. Они были фашистами угнаны или ввиду бо-
евых действий ушли в леса, или другие сёла. При 
подходе к высоте, а шли всё время с боями, фаши-
сты оказали яростное сопротивление, так как село 
располагалось на господствующей высоте. С села на 
такой высоте мы были вплоть до деревни Щёлкино 
хорошо видны. Кроме того в вашем селе была цер-
ковь из красного кирпича. На её колокольне фаши-
сты имели наблюдателей. 

Первые залпы своими орудиями мне пришлось 
сделать по церкви. Конечно, скрепя сердцем, нам 
приходилось вести огонь, порою разрушая жилые 
дома и другие сооружения, но, делать было нече-
го, ведь там были фашисты, их нужно было оттуда 
выбить. Уже тогда, разрушая по нужде различные 
сооружения, неоднократно клялся, если останусь в 
живых стать строителем и восстановить всё то, что 
было разрушено. 

Когда были выбиты фашисты из села, высота была 
взята. Мы вошли в село, вернее пришли на место 
бывшего села, через поле усеянное трупами врагов 
и наших воинов-героев. Конечно, села не было, было 
поле, изрытое воронками. Не было живого места, жи-
вого кусочка с травкой-муравкой, а от церкви оста-
лось груда обломков и пыль от красного кирпича.

В августе-месяце, почти месяц шли бои за село, и 
подчас невозможно было убрать трупы лошадей, лю-
дей. Стоял над полем удушающий запах.

…До войны и в первые три года войны командо-
вал дивизией полковник, а за-тем генерал-майор 
товарищ Кудрявцев. После него командиром 178-й 
ККсд был назначен товарищ Кроник. Лебединский, 
мне помнится, был начальником штаба дивизии. На-
помню фамилии командиров: Домбровский, Бабич, 
Вивчарь, Захаров, Похвалинская, Костров, Печатнов. 

В дивизии было три стрелковых полка: 709-й, 693-
й, 386-й и наш 332-й артиллерийский полк. Входили 
в неё и другие хозяйственные и медицинские подраз-
деления. 

Моим 332-м артполком, где я начал службу в 1940 
году рядовым красноармейцем, командовали в раз-
ное время: Тучин, Черногубов, Морозов и др. Вся ар-
тиллерия возглавлялась командующим 178-й ККсд 
товарищем Тупиковым. Он вскоре после войны тра-
гически погиб в автомобильной аварии. Командира-
ми 332 артполка (их было 3) были: Малинин, Аба… 
(я у него в то время был начальником штаба), и Ю.И. 
Домбровский.

Командирами батарей нашего дивизиона были: 
Носков, Намаконов… и третьего фамилию не помню. 
Он погиб на карельском перешейке под Ленингра-
дом при передислокации. 

Заместитель командира нашего второго дивизиона 
по политчасти товарищ Федор Кириллович Кривоше-
ев погиб прямо под вашим селом. Он из моего шта-
ба, расположенного за речкой, на высоте, откуда мне 
было удобней вести огонь, направился с журналами 
и газетами к орудиям (гаубичная батарея лейтенанта 

Юбилей Победы

Читая письма седых ветеранов...
Аксёнова), и расчётам, чтобы им их прочесть, да не 
дошёл. Снаряд угодил прямо ему под ноги, и мне в 
штаб для похорон были доставлены только ноги. С 
ним шёл (позади) фельдшер моего дивизиона Гер-
ман Архипов он от этого разрыва получил тяжёлое 
ранение в живот. По его словам, он увидел перед 
собой только блеск от разрыва. Закричав не своим 
голосом несколько раз: «Кривошеев! Кривошеев!»… 
И убежал в лес. Убежал так, что мною высланных 12 
солдат не могли его найти. Когда он пришёл в себя 
в лежачем положении, то увидел, что все внутрен-
ности живота из него выплыли. Он собрал их в каску, 
прижал плотно к животу и пришёл в полевой госпи-
таль, который находился в роще деревни Щёлкино, 
преодолев около 8 километров. Там он без памяти 
свалился. 

После гибели Ф.К. Кривошеева заместителем ко-
мандира дивизиона к нам был назначен Марк Блох.

Осталась у меня открытка капитана Кривошеева, 
подаренная им для разучивания песни: «Играй, мой 
баян».  Играть под Кулагино было некогда. Я после 
боев 9 суток совсем не сомкнул глаз ни на минуту. Все 
шумело в голове и когда принесли ноги Ф.К. Криво-
шеева, а Архипов исчез куда-то, нам был отдан при-
каз сниматься и переезжать под Новосокольники, то я 
совсем занемог. Останки Кривошеева переправлены 
были в штаб полка, и там где-то возле рощи д. Щёлки-
но были похоронены. После взятия с. Кулагино наша 
дивизия была обескровлена, т.е. потеряна значитель-
ная часть личного состава. Наша 3-я батарея была 
выведена под Кулагино на открытые огневые позиции 
для стрельбы прямой наводкой. Командовал огневы-
ми взводами старший лейтенант Аксенов. 

После взятия Кулагино мы с Василенко оформля-
ли много наградных материалов, в том числе и на 
Аксенова – посмертно. К железной дороге на лоша-
дях, уцелевших после месячного боя за Кулагино 
ехать нужно было 2-е суток. Затем погрузка на же-
лезнодорожные платформы. Проспал я весь  путь до 
железной дороги (около полутора суток), на ведущей 
повозке старшины. Василенко рассказывал, что все 
методы разбудить меня он испытал, но ничего не мог 
поделать. Это был сон, похожий на смерть, но я спал 
и ничего не чувствовал.

Мне стало легче физически, а морально я был по-
давлен после тяжелой потери друзей. И вот в сво-
бодные минуты я играл на гармошке-хромке разные 
мелодии на слух и эту песню «Играй, мой баян». 
Хромка была старая, подаренная мне еще в инсти-
туте перед отправкой в армию в 1940 году. Во время 
походов она «ездила» в обозе старшины Надыкто из 
Омска, он погиб трагически уже после войны перед 
самым отъездом домой. В его обозе «погибла» и 
хромка здесь на Карельском перешейке.

Родился я в Сибири в 1920 году. Там, в селе Молча-
ново, я закончил успешно семилетнюю школу в 1937 
году. После уехал в г. Томск и поступил в Коммуналь-
но-строительный техникум. В 1939 году были открыты 
курсы подготовки в институт при Медицинском инсти-
туте г. Томска. Видимо врожденная тяга к учебе и по-
знаниям к образованию заставили меня уйти из техни-
кума на курсы. Закончив их в 1939 году, я был принят 
после успешной сдачи экзаменов в Томский медицин-
ский институт. Окончить институт и стать врачом мне 

не пришлось. В то время в 1939-40 гг шла война с бе-
лофиннами. Из института с 1-го курса почти на добро-
вольных началах были отобраны физически здоро-
вые лыжники-стрелки – 10 человек, в том числе и я и 
направлены в формировавшуюся тогда 178-ю стрел-
ковую дивизию, которая после подготовки красноар-
мейцев и командиров к боям должна была выехать 
на фронт с белофиннами. Наш 332 артполк форми-
ровался в г. Славгород и оттуда мы выбыли на фронт, 
но доехав до города Омска (12 марта 1940 года) война 
финская закончилась. Затем мы были оставлены в г. 
Омске до окончания службы. Там я познакомился с 
белорусами моими командирами  товарищами Ковзе-
лем и Морозом. Мороз и Ковзель – отличные люди. 
Мороз, возможно, погиб, а Ковзель все время служил 
в нашем полку и тоже участвовал в боях за село Ку-
лагино. Служба не закончилась для нас. В 1941 году 
напали фашисты, и мы в составе 178-й дивизии и 332-
го артполка, где я служил, выехали на фронт. Через 
неделю после нападения фашистов мы выгрузились 
на ст. Нелидово. С этих дней начались тяжелые бои. 
Мы, теряя технику (орудия), людей, лошадей, оказы-
вали упорное сопротивление, но вынуждены были от-
ходить. После разгрома фашистов под Москвой, мы 
тоже перешли в наступление. За войну довелось всю 
Белоруссию,  Калининскую и Ленинградскую области 
исколесить и выходить, как говорят: вдоль и поперек. 
Хорошая физическая закалка, вступление в ряды 
ВКП(б) в 1941 году позволили мне, как и многим моим 
друзьям выстоять и выжить. 

Был несколько раз ранен и штыком, и пулей, и 
осколками, и травлен под селом Кулагино какими-то 
белыми газами, но из строя не уходил. От рядово-
го солдата вырос до заместителя начальника штаба 
полка. Прошел путь от красноармейца до капитана.

Чернов И.Н. 
Война для меня началась в Литве. В 5 часов утра 

22 июня 1941 года был контужен, но оставался в 
строю. В сентябре 1941 года под Холмом (Ленин-
градская область) был ранен. После госпиталя во-
евал под Осташково (Калининская область), снова 
был ранен в июне 1942 года. Затем бои в Сталингра-
де, под Духовщиной, где вновь был ранен 28 августа 
1943 года, бои на реке Царевич…

Земля Смоленская, в том числе вашего Духовщин-
ского района, обильно полита человеческой кровью 
и слезами. Вам уже известно, какую роль сыграла 
наша 124-я осб в боях за Духовщину. Добавлю толь-
ко, что это были упорные бои. Люди и техника в них 
перемалывались беспощадно. Враг использовал вы-
годные рубежи для обороны, а река Царевич стала 
кровавой линией между воюющими сторонами.

В августовских боях 1943 года мы с большими по-
терями задачу овладения указанным рубежом вы-
полнили, а затем нас, обескровленных, сменили 
другие части. непосредственно за Духовщину нам не 

пришлось драться, но взятые Царевичские рубежи 
способствовали продвижению наших войск на Ду-
ховщину. 

Там, на реке Царевич, как и на прочих фронтах 
решалась судьба будущего. Мы и сами в те годы не 
представляли значимости свершаемого – перед нами 
была поставлена боевая задача, и мы ее выполнили. 
Было трудно, да трудно… Но не было страха – была 
ненависть к врагу, жажда мести за их зверства на на-
шей земле. Тем более, что мы – сталинградцы. Вы-
стояв в жестоких боях в городе-герое, мы знали, что 
надо делать, чтобы очистить землю от фашистской 
скверны. И мы делали все, что могли, что было в на-
ших силах.

Река Царевич была крепким орешком. Дело в том, 
что немец господствовал  над поймой реки, и мы у 
него были как на ладони, а он был скрыт в лесной 
возвышенности.

Много наших полегло, изувечилось на всю жизнь. 
Но мы, оставшиеся в живых, спокойны, ведь наша 
кровь пролита недаром.

Городилов Дмитрий Михайлович
У меня в памяти сохранилась река Царевич, ко-

торую я в составе 52-го гвардейского стрелкового 
полка17-й гвардейской дивизии форсировал, ко-
мандуя взводом в направлении Духовщины, и пом-
нится мне, что это было 28-го августа 1943 года, 
около 12 или 13 часов дня. Пройдя 800 или 1000 
метров, не пройдя, а обливаясь кровью от насе-
давшего врага и хотевшего столкнуть нас в реку, я 
при тяжелом ранении временно потерял сознание.

Придя в сознание, к погибшему моему взводу я 
понял – пришла помощь, и меня эвакуировали за 
реку в тыл, после чего начались мои мытарства, 
связанные с ним ампутация ноги, потом реампу-
тация…. 

Вот уже сорок лет как заклятно нашим отцам и 
дедам немчура подняла руки.

10.03.1985
При подготовке стать использованы материалы 
из архива школьного музея боевой славы 39 армии
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Специалист советует

Умение радоваться жизни 
является очень полезным ка-
чеством! Несмотря ни на какие 
невзгоды, жить с широко рас-
пахнутой душой и быть гото-
вым в каждую минуту впускать 
в себя позитив – наверное, 
это и есть секрет гармоничной 
счастливой жизни. Можно ли 
этому научиться — несомнен-
но! Нужно лишь немножко 
пересмотреть свои взгляды на 
некоторые вещи, и все вокруг 
засияет в новом свете.

Даже если кажется, что си-
туация полностью плохая, 
все-таки постарайтесь увидеть 
в ней хоть маленькие плюсы. 
Значительно легче жить, когда 
из любого момента выносить 
позитивную частичку. Нужно 
помнить, все проходит. Все 
неудачи закончатся, белая по-
лоса сменит черную. Верьте 
в успех, даже если все вокруг 
сомневаются. Носите с собой 
внутреннюю улыбку, которая 
поможет справиться со всеми 
делами легко и просто
Находите 
положительный смысл

Оптимизм – великая дви-
жущая сила жизни. Так легко, 
потерпев неудачу, опустить 
руки и ждать от жизни только 
худшего, чтобы избежать ра-
зочарования. Но нужно най-
ти в себе силы и посмотреть 
на неприятную ситуацию с 
другой стороны, вынести из 
нее какие-то полезные уро-
ки, найти положительные мо-
менты даже в самом тяжелом 
испытании, а потом просто 
«отпустить» неприятность и с 
улыбкой встречать новые со-
бытия. Они обязательно вас 
порадуют!
Займитесь спортом 

Этот совет, казалось бы, ни-
каким образом не относится 
к нашей теме, но если вспом-
нить уроки биологии, то вы-
яснится, что физические на-
грузки напрямую влияют на 
выработку эндорфинов. Ис-
следователи утверждают, что 
часовая тренировка повышает 
уровень «гормонов счастья» в 
организме в 7-10 раз. А пра-
вильное питание в сочетании 
с занятиями спортом форми-
рует здоровое тело, наполнен-
ное энергией и красотой – чем 
не причина полюбить себя?
Найдите себе хобби

Без увлечения человек про-
сто перестанет развиваться и 
получать удовольствие вооб-
ще от жизни. Это такая пере-
зарядка для души и тела.
Находите счастье в 
каждом мгновении 
жизни

Что мешает находить ма-
ленький кусочек мозаики сча-
стья в луче солнца, выглянув-

Нужно научиться радоваться жизни
Конечно же, ничего в этой жизни не дается просто 

так. И быть счастливым – это тоже своего рода 
работа, но это труд над собой. Но именно он при-
носит такие долгожданные плоды – улыбку, гармо-
нию, любовь ко всему окружающему и ощущение сча-
стья полноценной жизни.

шего сквозь тучи, в улыбке 
проходящего мимо приятного 
незнакомца или в любимой 
песне, заигравшей в наушни-
ках? Правильно, ничего! А ведь 
из этих маленьких «осколков» 
радости можно составить це-
лую картину большого непро-
ходящего ощущения гармонии 
с миром и собой. Радоваться 
жизни каждый день – это ис-
кусство, но им можно овла-
деть, как и любым другим.
Поменяйте 
представление о себе

Не думайте о себе плохо. 
Никогда. Чаще хвалите себя, 
радуйтесь своим маленьким 
и большим успехам, делайте 
себе комплименты. Совсем 
скоро вы увидите, насколько 
действенна такая методика. 
Многие психологи просят сво-
их пациентов каждый день за-
писывать по пять дел, которые 
оказались самыми удачными 
или приятными за день. Со 
временем, воочию наблюдая 
результат своей деятельности, 
люди начинают больше верить 
в себя и стремиться к новым 
свершениям.
Поставьте себе 
новую цель в жизни

Задумайтесь, к чему вы 
идете в последнее время. 
Об этом ли вы мечтали в 
детстве, в юности, два года 
назад? Не снижаете ли вы 
планку ваших целей? Ска-
жем, в прошлом году вы 
ставили перед собой задачу 
выучить иностранный язык и 
поехать в путешествие в Ар-
гентину, а потом решили, что 
это невозможно и копите на 
отпуск в Турции. Недостижи-
мых целей практически нет, 
утверждают ведущие специ-
алисты по мотивации. Если 
поставить перед собой вы-
сокую целевую планку и не 
отступать от намеченного, 
то вы не только достигните 
желаемого, но попутно вы-
полните еще уйму полезных 
и интересных задач и начне-
те верить в свои силы куда 
больше, чем раньше. Но не 
ставьте свою цель выше все-
го остального на свете, не 
считайте, что для достиже-
ния ее можно перешагнуть 
через этические принципы. 
Как правило, такой путь не 
приносит радости.
Относитесь ко всему 
с юмором

Если вы боитесь показаться 
людям смешным, попасть в 
глупую ситуацию, то рано или 
поздно вы окажетесь именно в 
таком невыгодном положении. 
Не пытайтесь контролировать 
каждый момент своей жизни, 
это не удастся сделать. Лучше 
относиться к любой жизненной 

ситуации с долей иронии, гля-
дя с улыбкой на свои неволь-
ные промахи и не высмеивая 
чужие, но с юмором поддержи-
вая близких, «севших в лужу». 
Такое отношение заслужит 
благодарность и уважение 
окружающих.
Прощайте других 
и самого себя

Не судите других за их ошиб-
ки и неудачи и не судите себя. 
Лучше помочь выбраться из 
трудной ситуации попавшему 
в нее человеку, и тогда од-
нажды вам сторицей вернет-
ся сделанное добро. Негатив 
и агрессия, направленные на 
себя или других, будут лишь 
усугублять проблемы и окра-
шивать вашу жизнь в темные 
тона.
Дарите другим радость 
и счастье

Один из самых простых спо-
собов стать счастливым - это 
осчастливить кого-то друго-
го. Психологи усматривают в 
этом эгоистические мотивы, 
а философы говорят, что это 
истинный альтруизм, который 
дарит ни с чем несравнимое 
чувство радости. Какими бы 
ни были подсознательные мо-
тивы, просто вспомните, как 
расцветает улыбка на лице 
вашей мамы, когда вы при-
носите ей цветы, как радуется 
ваша собака, когда вы идете 
с ней гулять, как благодарно 
смотрит на вас прохожий, ко-
торому вы вернули выпавший 
кошелек. Это ли не счастье – 
дарить другим моменты радо-
сти?
Относитесь к другим 
как к себе

Вы хотите, чтобы вас уважа-
ли, ценили ваши способности, 
помогали в трудную минуту и 
разделяли с вами радостные 
часы? Тогда делайте все это 
для своих близких и просто 
случайных людей. Относитесь 
к ним с пониманием, уважайте 
их, будьте к ним добры. Так вы 
не только заслужите одобре-
ние и поддержку окружающих, 
но и сами начнете относиться 

к себе лучше. Стать счастли-
вым и любимым просто, нужно 
любить других и стараться де-
лать их счастливыми.
Людей с плохим 
настроем старайтесь 
избегать

Каждый хочет иметь прият-
ного друга и собеседника, но 
такая уж у нас природа – мы 
не можем нравиться всем под-
ряд. Не с каждым мы сойдем-
ся характерами и не с каждым 
станем друзьями. Но это нор-
ма, так и должно быть.

Поэтому не стоить мучить 
себя компанией человека, ко-
торый вам не очень приятен 
или не симпатизирует. Это 
выматывает и, конечно же, не 
прибавляет позитива в жизни.

Тем более, если человек не 
вносит в вашу жизнь вдохно-
вение и радость. Есть такой 
типаж людей, которые всегда 
и всем недовольны, в том чис-
ле и вами. Если ваши друзья 
и близкие постоянно вас кри-
тикуют или уменьшают улыбку 
на лице, стоит, по возможно-
сти, свести с ними общение к 
минимуму.
Верьте в то, что у вас 
все получится

Вы никогда не добьетесь 
успеха, если не будете полно-
стью уверены в нем. Звучит 
жестко, но это правда. Дости-
гает вершин тот, кто идет к ним, 
преодолевая все преграды и 
ни на минуту не сомневается 
в правильности своего пути. 
Вера в свои силы, в свои цели 
и мечты – это то, что поможет 
вам даже в самую отчаянную 
секунду. И помните: результат 
превзойдет все ваши ожида-
ния, даже самые смелые.
Мечтать не вредно 

Грезить можно и нужно 
в любом возрасте и о чем 
угодно. Ведь это как раз тот 
случай, когда можно себя 
ни в чем не ограничивать. 
Мечтать можно о семье, о 
детях, о своем доме, о пу-
тешествиях, о крупных по-
купках, о хорошей работе, о 

большом наследстве. Да о 
чем угодно, главное, чтобы 
грезы были исключительно 
положительными. Никаких 
представлений о том, что 
будет, если случится во-
йна или наводнение! Та-
кие мысли сразу же нужно 
отбрасывать, поскольку 
мечты, как известно, сбы-
ваются! Только мечтать 
нужно со всей фантазией и 
увлеченностью, на которую 
только способен человек. 
Закрыть глаза и предста-
вить себе предмет своих 
грез, насладиться момен-
том и получить радость от 
этого. А потом подумать 
хорошенько, что же нужно 
сделать, чтобы это счастье 
стало реальностью. И при-
ступить к действиям! Воз-
можно, именно так и будет 
проложен путь к счастью и 
радости на долгие годы.
Благодарите жизнь 

За все, даже не совсем удач-
ные моменты в жизни. Они 
всегда идут на пользу. Но пока 
вы будете «киснуть», оплаки-
вая разбитый телефон, хоро-
шая работа, где вы бы смогли 
заработать на два, будет хо-
дить вокруг. Очень банальный 
пример, но таков закон приро-
ды – освободите и отпустите 
негативную часть, чтобы за-
полнить ее позитивом. Как со-
суд с плохим вином — сначала 
нужно вылить, чтобы залить 
свежий напиток. Что вполне 
логично - мы же не станем 
смешивать два сорта.

Можно найти тысячу и одну 
причину улыбнуться просто 
здесь и сейчас, не используя 
никаких ресурсов. Для счастья 
нам много не надо. Самое 
главное научиться видеть хо-
рошее, не акцентируя внима-
ние на временных неудачах. 
Гоните плохие мысли прочь и 
цените то, что уже есть.

Не ждите, когда же вы ста-
нете счастливым - начинайте 
сами творить свое счастье уже 
сейчас!
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Официально

г. Духовщина          7 июля 2020 года

Рекомендации
 публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской 

области «Об утверждении отчета по исполнению 
бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
за 2019 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского района Смолен-
ской области, обсудив проект решения Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области «Об утверждении отчета по исполне-
нию бюджета муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской  
области за 2019 год», обнародованный на информацион-
ном стенде Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области 8 июля 2020 
года и размещенный на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе 
«Духовщинское городское поселение», участники публичных 
слушаний

 РЕШИЛИ:
 1. Рекомендовать Совету депутатов Духовщинского городско-

го поселения Духовщинского района Смоленской области при-
нять проект решения «Об утверждении отчета по исполнению 
бюджета муниципального образования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской  области за 
2019 год».

2. Направить рекомендации публичных слушаний на опублико-
вание в газете «Панорама Духовщины».

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, председательствующий 
на публичных слушаниях, глава муниципального 

образования Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области                              

Не стало Ирины Ивановны Юрченковой. На 
62-м году из-за тяжелой болезни оборвалась 
жизнь творческого, яркого, активного человека. 
Вся трудовая деятельность Ирины Ивановны 
была неразрывно связана с районной библио-
текой. Она была профессионалом своего дела, 
уважаемым коллегами и читателями человеком. 
Работоспособная и обаятельная, всегда улыбаю-
щаяся, легкая на подъем, милая женщина.

И.И. Юрченкова знакома многим духовщинцам. 
Человек творческий, активный, Глядя на нее, как 
она работала с книгами и читателями, казалось, 
что она родилась с талантом библиотекаря. Это 
про нее можно было сказать – человек на своем 
месте и, безусловно, нашедший свое истинное 
призвание. Иначе нельзя было проработать столь-
ко лет и не потерять интереса к однажды выбран-
ной профессии, а, наоборот, все больше и больше 
ее любить. У нее ко всему был творческий подход, 
во всем старалась найти свою изюминку. Она всег-
да была в поиске. Читатели, приходя в библиотеку, 
могли получить профессиональную консультацию 
и добрый совет от Ирины Ивановны. 

Своим  колоссальным опытом она с удоволь-
ствием им делилась с коллегами. Ведь за столько 
лет Ирина Ивановна сумела найти интересные, 
новые формы работы не только с читателями, но 
и к коллегам нашла индивидуальный подход, из-
учила творческие возможности каждого и с этим 
учетом помогала библиотекарям всего района 

составлять свои ежегодные планы мероприятий, 
реализовывать самые различные творческие 
замыслы, тем самым повышая качество библи-
отечного обслуживания населения. Как человек 
творческий Ирина Ивановна принимала активное 
участие в разработке и проведении различных 
мероприятий и конкурсов.

Светлая память об Ирине Ивановне навсегда 
останется в сердцах тех, кто ее знал.

Коллеги и читатели

Светлая память о светлом человеке

В последнее время отмечаются случаи вы-
падения маленьких детей из окон квартир, в 
том числе расположенных на верхних этажах 
многоквартирных жилых домов. 

В целях безопасности установите на окна 
приспособления, не позволяющие ребенку са-
мостоятельно их открывать, не оставляйте окна 
открытыми в присутствии малышей, с особой 
осторожностью отнеситесь к москитным сет-

кам, через которые чаще всего и выпадают 
дети. Не поленитесь провести столь простые и 
необходимые профилактические мероприятия.

А самое главное, больше времени проводи-
те со своими детьми, не оставляйте их  одних 
даже на короткий промежуток времени и пом-
ните, в первую очередь за  жизнь и здоровье 
детей ответственность несут родители.

А. РАССКАЗЕНКОВА, инспектор ПДН

ОВД информирует Берегите своих детей
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

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

***
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 
8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ поросенка на мясо. 
Тел. 8-920-300-13-70

***
УСЛУГИ самосвала и ДО-
СТАВКА сыпучих материа-
лов (до 12 кубов): песок, ПГС, 
щебень, гравий, отсев, грунт. 
Тел. 8-910-713-54-38

***
ПРОДАМ кроликов взрослых 
и 2-х месячных и годовалого 
бычка. Тел. 8-920-323-37-16

***
ПРОДАМ автомобиль «Ока» 
2005 года выпуска. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-368-
93-38

***
СДАМ в аренду земельный 
участок 1,3 га в д. Зимец для 
сенокоса или пастбища. Неда-
леко от окружной дороги. Хо-
роший подъезд. Тел. 8-910-
111-46-60

*** 
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
трактор МТЗ-82. Тел. 8-910-
711-40-80

***
МУП УКХ на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Заработная плата со-
гласно штатного расписания. 
Справки по тел. 4-23-85

***
ПРОДАМ недорого стенку 
(2,4м) и диван. Тел. 8-910-
715-52-47

ПРОДАМ дом недорого (ул. 
Коммунистическая, 21) вместе 
с земельным участком или об-
меняю на автомобиль. Тел. 
8-952-532-02-66

***
СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ дом по ул. Комму-
нистическая, д.5. В доме печь, 
вода и канализация. Есть баня, 
сарай, земельный участок 6 со-
ток. Тел. 8-915-639-38-67

Сообщения
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Внимание: 
курочки-несушки 

(по 320 рублей, породы 
Леггорн Супер Ник) 

бройлерные цыплята! 
31 июля с 12.30 до 13.00 

час. на рынке
состоится продажа цыплят 

Кобб-500 (3 недели) 
и курочек (отличные 
несушки, 9 месяцев) 

от Псковской птицефабрики.
Тел. 8-910-710-04-68

Реклама

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» проводит кон-
курс на отбор кандидатов на формирование базы данных на 
следующие должности: 

1. Инженер электрического цеха
Требования к кандидатам:
• Образование: высшее  или среднее профессиональное (тех-

ническое);
• Навыки ведения делопроизводства;
• Навыки работы на компьютере: Электронная почта Outlook; 

Internet, Консультант Плюс, программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Excel), АХАРТА, Директум;

• Ключевые компетенции: Анализ, планирование, системность 
мышления, работа в условиях многозадачности, стремление к 
профессиональному развитию.

2. Инженер-программист группы системного адми-
нистрирования отдела информационных техноло-
гий

Требования к кандидатам:
• Образование:  высшее (техническое);
• Знания особенностей функционирования компьютерных се-

тей и систем, сети Internet, программного обеспечения. знания 
администрирования оборудования  Cisco;

• Навыки работы на компьютере: Электронная почта Outlook; 
Internet, Консультант Плюс, программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Excel), АХАРТА, Директум.

• Ключевые компетенции:  Анализ,  планирование, убедитель-
ная коммуникация, системность мышления .

3. Инженер технологической группы отдела реали-
зации

Требования к кандидатам:
• Образование:  высшее (техническое или экономическое ) об-

разование;
• Навыки работы на компьютере: Электронная почта Outlook; 

Internet, Консультант Плюс, программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Excel), АХАРТА, Директум;

• Ключевые компетенции:  Анализ,  планирование,  убедитель-
ная коммуникация, системность мышления,  умение вести пере-
говоры.

Заявления от кандидатов на участие в конкурсе принима-
ются с «15» июля   2020 года    по «31» июля 2020 года в каби-
нете менеджера по управлению персоналом в офисе филиала  
«Смоленская ГРЭС» ПАО « Юнипро» ежедневно (понедельник-
пятница) с 10-00 до 16-00 час.

Адрес: 216239  Смоленская обл., Духовщинский район, пос.
Озерный, филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО  «Юнипро» ; 
т.(48166) 2-91-59, факс ( 48166) 2-91-89, e-mail:  mihailova_n@ 
unipro.energy.

Администрация и Совет депутатов 
Булгаковского сельского поселения  сердечно 

поздравляют с юбилейным днем рождения 
старшего менеджера Администрации 

и депутата Совета депутатов АРЕЩЕНКО 
СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА!

Пусть будет ярким юбилейный год,
Успешным и во всем благополучным,
О чем мечталось – пусть произойдёт,
Чтоб стала жизнь еще светлей и лучше.
Пускай поддержка близких и друзей
Согреет и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели!

Администрация и Совет депутатов 
Булгаковского сельского поселения от всей души 

поздравляют с юбилеем ПАНАРИНУ ЛЮБОВЬ 
ПЕТРОВНУ и СОПОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ!

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный  юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЧЕРНЫШОВА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА!
Мчатся годы, лишь сверкают пятки,
Не удержишь их, они уйдут, как дым.
Оставайся на любом десятке,
Как и был, душою молодым.
Крепким будь и будь здоровым,
Пусть виски засыпала пурга,
Чтобы всяким жизненным коровам
Мог ещё ты обломать рога.

Жена, дочери, зятья и внуки

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МИХАЙЛОВУ НИНУ ИВАНОВНУ!

Ты - бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем здоровья, счастливых дней,
Чтоб встретить еще ни один юбилей!

Невестка Люба, внуки

От всего сердца поздравляем с золотым 
юбилеем НИКИТИНУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ!

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет — значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Муж и сын

От всей души поздравляем с юбилеем 
НИКИТИНУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Семьи Кондрашовых, Евдокимовых

Библиотекари района глубоко скорбят по поводу преждевремен-
ной смерти Юрченковой Ирины Ивановны и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким покойной.

Приглашаем на работу


