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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, дорогие жители 

Духовщинского района!
Поздравляю вас с праздником - днем освобождения Духовщи-

ны от немецко-фашистских захватчиков! 77 лет назад, в ходе 
Духовщинско-Демидовской операции, нашими войсками была 
разгромлена мощная группировка гитлеровцев и сделан реши-
тельный шаг к освобождению всей Смоленщины.

В годы немецко-фашистской оккупации Духовщинская земля 
стала примером героического народного сопротивления. Опе-
рация «Дети», в ходе которой в июле 1942 года партизанами из 
захваченных районов было эвакуировано на «большую землю» 
более трех тысяч детей, навсегда останется в благодарной па-
мяти поколений.

В этот праздничный день хочется прежде всего обратиться со 
словами благодарности к ветеранам Великой Отечественной 
войны. Не щадя жизни, вы отстаивали свободу и независимость 
нашей Родины на полях сражений, а после войны героическим 
трудом сумели восстановить то, что, казалось, было безвоз-
вратно разрушено войной. Низкий вам поклон, дорогие ветера-
ны! Мы обещаем вечно хранить память о вашем подвиге.

Дорогие жители Духовщинского района! В этот праздничный 
день хочу пожелать вам счастья, крепкого здоровья, а главное – 
мирного неба над головой!

 С.И. НЕВЕРОВ, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе

19 сентября - День освобождения Духовщины 
и Духовщинского района от фашистских захватчиков

Уважаемые земляки!
19 сентября - это особый день в истории нашего района. В 

этот день была освобождена наша земля от самого страшного 
нашествия захватчиков. Это священная дата, символ мужества 
и героизма, гордости и славы, единения и сплоченности  во имя 
Победы и мира.

Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой 
оплачено освобождение нашего района, сколько командиров и 
рядовых солдат остались на местах боев. Они не щадили себя, 
чтобы мы - дети, внуки и правнуки -  могли жить и работать под 
мирным небом. Тяжелейшие испытания выпали  на долю мир-
ных жителей и защитников. Мы, потомки, будем равняться и на 
тех, кто своими руками поднимал из руин разрушенные города и 
деревни, на тех, кто всегда любил наш милый город.

Наш вечный и неоплатный долг перед ветеранами и павшими 
воинами - сохранить и пронести эту память о трагических со-
бытиях того периода. Именно она дает возможность осознать 
истинную цену мирной, созидательной жизни. Наша общая за-
дача - быть достойными наследниками.

Желаю всем духовщинцам счастья, мирного неба, благополу-
чия в каждом доме!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район»

Уважаемые ветераны, дорогие жители Духовщинского района!
Примите самые сердечные поздравления с 77-й годовщиной освобождения Духовщинского рай-

она от немецко-фашистских захватчиков!
Великая Отечественная война изменила жизнь и историю всей страны, вошла в каждый дом, 

в каждую семью. Она принесла колоссальные разрушения, страдания и горечь. Но она же явила 
мужество и бесстрашие, отвагу и стойкость. Советские люди доказали всему миру, что не постоят 
за ценой, освобождая родную землю от фашизма. 

Слова искренней благодарности в эти дни мы адресуем старшему поколению. Тем, кто с ору-
жием в руках защищал свою Родину, кто, не жалея сил, нес нелегкую трудовую вахту в заводских 
цехах и на колхозных полях. Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам. Для нас они всегда 
будут примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.

Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни!
Желаю всем жителям района новых свершений, которые продолжат интересную и яркую исто-

рию района! Здоровья, счастья и благополучия, успехов в добрых начинаниях и труде!
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета депутатов

Уважаемые жители Духовщинского района!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших и умерших 

воинов, дети войны!
Искренне и сердечно поздравляем вас с Днем освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков!
Это особая дата, которая навечно вписана в историю Духовщинского района. Важно помнить о 

подвиге тех, кому мы обязаны нашей мирной жизнью.
В каждом доме, в каждой семье живет добрая память о героизме и мужестве советских людей 

в годы Великой Отечественной войны.
Мы гордимся вами, дорогие ветераны, герои фронта и тыла, и отдаем дань глубокого уважения 

за несгибаемую волю и силу духа, бесстрашие и стойкость. Сегодня ваши опыт, мудрость и актив-
ная жизненная позиция являются примером истинного служения Отечеству.

Желаем всем жителям Духовщинского района мирного неба над головой, крепкого здоровья, 
добра и счастья. Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной земле - мир и 
спокойствие!

Руководство и коллектив филиала Смоленской ГРЭС ПАО «Юнипро»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, жители Духовщинского района!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков!

19 сентября - важная дата в истории района. Мы склоняем го-
ловы перед светлой памятью тех, кто погиб в боях за Отечество. 
Тысячи земляков были готовы отдать свои жизни ради настоя-
щего и будущего своих детей.

Мы отдаем дань глубокого уважения патриотизму, стойкости 
и героизму воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, 
тружеников тыла. Низкий поклон ныне живущим участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

Искренне желаю всем мирного неба и крепкого здоровья, а 
родному краю - процветания и благополучия. Пусть родной край 
будет всегда красивым и цветущим, а жизнь каждой семьи на-
полнена душевным теплом, радостью и счастьем!
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного Совета ветеранов
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Юбилей Победы

В школьном музее боевой славы 39 армии в де-
ревне Троицкое хранятся фотографии Виктора Алек-
сеевича Кондратьева, которые он когда-то подарил 
школе. Многие снимки свидетельствуют о жарких 
днях в период освобождения Духовщинской земли 
от немецко-фашистских захватчиков.

Виктор Алексеевич Кондратьев до войны работал 
учителем. 

С начала Великой Отечественной войны служил 
рядовым в 386-м полку 178-й стрелковой дивизии.

Командир дивизии полковник Александр Георгие-
вич Кудрявцев, узнав о способностях Кондратьева в 
фотоделе, перевел его в политотдел.

Он так напутствовал Виктора Алексеевича Кондра-
тьева: «Фотографируйте наиболее важные эпизоды 
боевой деятельности дивизии, наиболее отличив-
шихся в боях воинов для истории и потомков на-
ших». Так стал боец Кондратьев внештатным фото-

корреспондентом.
Дивизионная газета «Вперед» не раз помещала его 

снимки и очерки. Всюду по фронтовым дорогам Вик-
тору Алексеевичу приходилось таскать в заплечном 
мешке фотоаппарат, а иногда и химикаты, месяцами 
не получая возможности проявить отснятые пленки.

Он и его коллеги сумели не только рассказать о   
войне, но и показать героизм и мужество красноар-
мейцев, воевавших за Родину.

За годы войны В.А. Кондратьев сделал сотни сним-
ков. Он вместе с бойцами ходил в бой, работал под 
огнем противника.

Благодаря Виктору Алексеевичу можно увидеть за-
стывшие моменты Великой Отечественной войны.

Пройдя с винтовкой и фотоаппаратом по дорогам 
войны, старший сержант Кондратьев получил ме-
даль «За Отвагу» и два ордена Красной Звезды. По-
беду Виктор Алексеевич встретил под Ригой.

Застывшие моменты Великой Отечественной

Это не учебная атака. Это… война!

Виктор Алексеевич Кондратьев

Пусть солдаты немного поспят. 
На несколько минут утих бой, и 
солдаты, утомленные непрерыв-

ными боями, вздремнули. 
Не спят только часовые

Сбитый немецкий истребитель.
Кулагинские высоты

Долина смерти. Так фашисты прозвали пойму реки Царевич. 
Иссечен лес осколками, изранена земля снарядами.

Покачнулся солдат… видно, зацепила фашистская пуля
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На просторах региона

В числе ключевых во-
просов, вынесенных на 
обсуждение, - реали-
зация национального 
проекта «Культура», ис-
пользование новых форм 
работы подведомствен-
ных учреждений в период 
действия режима повы-
шенной готовности и пр.

В своем вступитель-
ном слове глава регио-
на отметил, что сфера 
культуры входит в число 
приоритетных направ-
лений развития регио-
на, дающих основу для 
роста туристического 
потенциала и создания 
положительного имиджа 
Смоленщины. «Сфера 
культуры является ин-
струментом консолида-
ции общества, поскольку 
в силу своей многогран-
ности – ведь речь идет 
и о кино, и о театрах, и 
о музеях – может быть 
одинаково востребова-
на у граждан различных 
возрастов: и молодежи, 
и представителей стар-
шего поколения. В связи 
с этим считаю, что следу-
ет уделять этой отрасли 
более пристальное вни-
мание, направлять боль-
шее финансирование на 
ее развитие и модерни-
зацию. Очень рад, что 
благодаря национальным 
проектам, инициирован-
ным Президентом нашей 
страны Владимиром Вла-
димировичем Путиным, 
появилась возможность 
привести в надлежащее 
состояние значительное 
число сельских Домов 
культуры, расположен-
ных в нашей области, 
ведь каждый из них по 
сути является настоя-
щим местом притяжения 

На ремонт Домов культуры будет направлено 133 миллиона рублей
В Администрации региона под председательством Губернатора Алек-

сея Островского состоялось расширенное заседание Совета по куль-
туре, искусству и культурному наследию, в котором приняли участие 
руководители профильных органов исполнительной власти, предста-
вители творческих союзов и объединений, главы всех муниципальных 
образований.

жителей того или иного 
населенного пункта», 
- подчеркнул Алексей 
Островский,  добавив, 
что со своей стороны 
Администрация регио-
на в рамках имеющихся 
финансовых возможно-
стей выделяет средства 
на приобретение и уста-
новку нового светового и 
звукового оборудования, 
одежды сцены и прочее.

В ходе заседания с 
докладом выступил за-
меститель начальника 
профильного Департа-
мента Александр Жба-
нов, который проинфор-
мировал губернатора о 
промежуточных итогах 
реализации на террито-
рии области националь-
ного проекта «Культура», 
подробно остановившись 
на входящем в его со-
став регпроекте «Куль-
турная среда». Так, на 
осуществление меропри-
ятий в рамках данного 
нацпроекта до 2023 года 
из федерального и об-
ластного бюджетов будет 
выделено около 280 млн 
рублей, причем 133 из 
них направят на ремонт 
Домов культуры. В про-
шлом году работы были 
выполнены в семи ДК, в 
нынешнем реконструкция 
проводится еще в пяти – 
Зимецком (Духовщинский 
район), Козловском (Рос-
лавльский район), Суб-
ботниковском (Сычевский 
район), Канютинском 
(Холм-Жирковский район) 
и Гусинском (Краснинский 
район) Домах культуры. 
На большинстве объек-
тов работы завершены 
в полном объеме. Кроме 
этого, идет строительство 
крытого павильона для  

массовых мероприятий в 
поселке Каспля Смолен-
ского района.

В 2021 году запланиро-
вано проведение работ 
по капитальному ремон-
ту девяти сельских ДК. 
Объем финансирования, 
предусмотренный на эти 
цели, составит 36,5 млн 
рублей.

Далее слово было 
предоставлено директо-
ру Смоленской област-
ной универсальной на-
учной библиотеки имени 
А.Т. Твардовского Ольге 
Мальцевой, которая про-
информировала губерна-
тора о создании вирту-
ального музея «Дорогами 
Твардовского». Данный 
проект реализуется при 
поддержке Администра-
ции Смоленской области 
за счет средств Фонда 
Президентских грантов. 
Сейчас идет работа по 
переводу в электронный 
вид массива докумен-
тов и материалов, раз-
рабатывается и структу-
рируется контент сайта: 
создаются виртуальные 
залы, виртуальные экс-
курсии, справочно-поис-
ковые базы данных.

По словам Ольги Маль-
цевой, данный ресурс 
будет интересен любому 
гражданину как в России, 
так и за ее пределами. 
Благодаря многоязыко-
вой поддержке музей 
может посетить любой 
человек в любой точке 
планеты, не выходя из 
собственного дома. От-
крытие и презентация но-
вой цифровой платфор-
мы будут приурочены ко 
Дню памяти поэта Алек-
сандра Трифоновича 
Твардовского и Твардов-

ским чтениям, которые 
состоятся 24 декабря 
этого года.

Об особенностях пере-
вода работы учреждений 
культуры в онлайн-режим 
рассказала и директор 
Смоленского областного 
центра народного твор-
чества Елена Кочанова. 
Так, во время действия 
режима повышенной 
готовности в целях про-
тиводействия распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции 
культурно-досуговые уч-
реждения должны были 
изменить форму обще-
ния со своими посетите-
лями с очной на заочную. 
При содействии со сторо-
ны региональных властей 
было организовано мно-
жество интерактивных 
мероприятий, в числе 
которых - обучающие ве-
бинары, конкурсы, интер-
нет-акции, флешмобы. 
По словам Елены Коча-
новой, самой популярной 
формой дистанционной 
работы стали виртуаль-
ные мастер-классы. Так, 
Центр народного творче-
ства запустил онлайн-ла-
герь «Много есть профес-
сий разных!!! PROcamp», 
участниками которого 

стали более 50 детей. Ре-
бята изучали интересные 
для себя профессии с по-
мощью мастер-классов: 
художник, хореограф, 
блогер, дизайнер, этно-
граф. Кроме этого, Центр 
запустил много иных он-
лайн-проектов: рубрику 
«Давайте познакомимся, 
или С танцем навсегда», 
цикл дистанционных 
творческих лабораторий 
по хореографии «Формы 
русского танца» и пр.

В ходе заседания Со-
вета обсуждался и ряд 
иных актуальных вопро-
сов развития сферы куль-
туры. Так, председатель 
правления областной 
общественной органи-
зации «Смоленское му-
зыкальное общество» 
Раиса Ермишина обрати-
лась к Алексею Остров-
скому с предложением 
организовать областной 
конкурс среди муници-
пальных образований на 
определение лучшего 
вокального или хореогра-
фического коллектива. 
Губернатор данную ини-
циативу поддержал, дав 
поручение профильному 
заместителю Полине Хо-
майко изучить этот во-
прос. Еще одна идея, ко-

торая рассматривалась 
в рамках совещания, 
касалась учреждения об-
ластных премий в сфере 
музыки и хореографии, 
по аналогии с премиями 
имени Александра Твар-
довского и Михаила Иса-
ковского – ежегодно они 
вручаются поэтам, про-
заикам и журналистам, 
внесшим значимый вклад 
в развитие литературы 
и журналистики на Смо-
ленщине.

В свою очередь, руко-
водитель Смоленского 
отделения Союза фото-
художников России Игорь 
Чернов попросил оказать 
содействие в создании 
онлайн-версии газеты 
творческих союзов Смо-
ленщины «Вдохновение».

«Считаю, что эта ини-
циатива будет способ-
ствовать популяризации 
деятельности творческих 
объединений, функцио-
нирующих в нашем ре-
гионе. Администрация 
области окажет необ-
ходимое содействие в 
реализации этой и иных 
инициатив, исходящих от 
общественных организа-
ций», - подчеркнул Алек-
сей Островский. 

Илья КОНЕВ

Ключевая цель кинофестиваля «Зо-
лотой Феникс», проходившего в этом 
году с 5 по 9 сентября, – поощрение 
кинематографистов разных профессий 
(актеров, сценаристов, операторов, 
композиторов), которые реализовали 
себя в качестве режиссеров-постанов-
щиков. Немаловажно, что смоленский 
кинофорум является первым и един-
ственным в мире мероприятием такой 
направленности. Стоит отметить, что за 
13 лет существования фестиваля на его 
площадках было показано более 350 
картин, вручено 140 наград и призов, 
заложены 25 именных звезд – Марлена 
Хуциева, Станислава Говорухина, Эль-
дара Рязанова, Владимира Меньшова, 
Василия Ланового, Валентина Гафта и 
пр. «Золотой Феникс» посетили свыше 
140 тысяч зрителей, а также более 350 

актеров и режиссеров. 
В рамках церемонии закрытия фести-

валя губернатор Алексей Островский 
обратился с приветственным словом 
к гостям торжества, отметив, что этот 
престижный, ожидаемый многими жи-
телями и гостями региона форум стал 
значимой площадкой для демонстра-
ции достижений в области российского 
кинематографа.

В продолжение мероприятия со-
стоялось награждение лауреатов ки-
нофестиваля. Главного приза – ста-
туэтки «Бриллиантовый Феникс» 
– удостоилась режиссер Наталья На-
зарова за фильм «Простой карандаш». 
Статуэтку за лучшую дебютную карти-
ну – «Рубиновый Феникс» имени Юрия 
Гагарина – получила режиссер Полина 
Ольденбург за фильм «Ad Libitum». 

Приз зрительских симпатий – «Сапфи-
ровый Феникс» имени Людмилы Касат-
киной – достался Светлане Сухановой, 
режиссеру ленты «Счастье в конверте».

Также в рамках торжественной цере-
монии вручались специальные призы 
кинофестиваля, которые носят име-
на знаменитых смолян. Специальный 
приз имени Бориса Васильева получил 
фильм Теймураза Тании «Спасибо деду 
за победу». Киноленте Андреса Пуу-
стусмаа «Ваша честь» был присужден 
приз имени Сергея Коненкова. Картина 
«Я свободен» Ильи Северова удосто-
ена специальной награды имени Ана-
толия Папанова. Награда имени ком-
позитора Михаила Глинки за музыку 
в кино вручена Алексею Айги, автору 
музыки к фильму «Пилигрим». Специ-
альный приз имени Юрия Никулина 
присужден Владимиру Фекленко за 
фильм «Последняя иллюзия». Призом 
имени Александра Твардовского отме-
чен фильм «Счастье вдруг» Романа Не-
стеренко. Призом имени мецената Ма-
рии Клавдиевны Тенишевой наградили 

Ярослава Жалнина и Илью Шемятова, 
продюсеров фильма «Смотри как я».

Торжественное мероприятие за-
вершилось показом художественного 
фильма Андрея Смирнова «Француз».

К слову, в нынешнем году на фестива-
ле было представлено 20 кинокартин. 
В конкурсную программу вошли 6 ко-
роткометражных и 12 полнометражных 
игровых фильмов. Компетентное жюри, 
в состав которого вошли актер, режис-
сер и сценарист Александр Адабашьян, 
актеры Сергей Никоненко, Александр 
Рапопорт, Людмила Бодрова и Ната-
лья Бочкарева, по достоинству оценило 
представленные работы.

Стоит отметить, что по традиции пло-
щадкой фестиваля стал кинотеатр «Со-
временник». Помимо кинопросмотров, 
для смолян были организованы два 
больших творческих вечера с народной 
артисткой России Ириной Муравьевой 
и режиссером, сценаристом, обладате-
лем Гран-при «Золотого Феникса»-2011 
Андреем Звягинцевым.

Ольга ОРЛОВА 

В Смоленске подвели итоги кинофестиваля «Золотой Феникс»
В кинотеатре «Современник» состоялась торжественная церемония 

закрытия XIII Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Зо-
лотой Феникс». Главного приза – «Бриллиантового Феникса» – удосто-
ился фильм «Простой карандаш» Натальи Назаровой. В мероприятии 
принял участие губернатор Алексей Островский.
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Выборы - 2020 Новости спорта

Духовщинские волейбо-
листки победили в отбо-
рочных соревнованиях 41-й 
летней Спартакиады му-
ниципальных образований 
Смоленской области по во-
лейболу среди женских ко-
манд.

Соревнования, в которых 
приняли участие  команды из 
Темкинского, Сычевского, Но-
водугинского, Угранского и Ду-
ховщинского районов, прошли 
5 сентября в физкультурно-  
оздоровительном комплексе 
поселка Новодугино.

Наши волейболистки одержали победу

По итогам соревнований в 
результате интересной и упор-
ной борьбы команда наших 
волейболисток стала побе-
дителем и получила право на 
участие в финальных сорев-
нованиях, которые пройдут 20 
сентября в городе Смоленске.

Сборную команду Духов-
щинского района представля-
ли Юлия Хомякова, Анастасия 
Матвеева, Анастасия Бурнова, 
Вероника Степочкина, Алена 
Леванова, Александра Ивано-
ва, Ольга Малашенкова.  Под-
готовил команду к соревно-

ваниям Алексей Алексеевич 
Соловьев.

Поздравляем нашу команду 
с победой и желаем успехов в 
финале.

В связи с ограничительными 
мероприятиями, связанными 
с распространением новой 
коронавирусной  инфекции 
COVID-19, проведение со-
ревнований  указанной Спар-
такиады было перенесено 
на осенний период 2020 года 
с соблюдением требований, 
установленных Роспотребнад-
зором.

Мужская волейбольная ко-
манда Духовщинского района 
победила на зональных сорев-
нованиях по волейболу, про-
шедших в  Дорогобуже.

В соревнованиях приняли 
участие команды  Дорогобуж-
ского, Ельнинского, Починков-
ского и нашего районов.

В команде Духовщинского 
района играли трое озернен-
цев: Валерий, Владимир и 
Илья Молчановы и  пять вос-
питанников пречистенского 
«Азимута»: Роман Курбалев, 
Сергей Иваненков, Владислав 
Власенков, Владимир Усти-
нов, Иван Куницын.

Четыре сильнейшие коман-
ды Смоленской области 26 
сентября в спорткомплексе 
«Юбилейный» (г. Смоленск) 
разыграют медали областной 
Спартакиады.

Успехов вам в финале!

Духовщинская команда - в числе сильнейших

Три дня проходило голосование по выборам губернатора 
Смоленской области. Для кого-то эти выборы стали первыми.

Так, жительница нашего района Екатерина Сергеевна Гри-
горович впервые пришла на избирательный участок, который 
находился в здании филиала Третьяковской основной обще-
образовательной школы в деревне Троицкое, чтобы сделать 
свой ответственный выбор. Председатель УИК С.В. Новико-
ва на память о таком важном событии в жизни Екатерины 
вручила ей подарок, при этом отметила: «Замечательно, что 
юному поколению небезразлично, что происходит на родной 
земле, что молодые люди ответственно относятся к важным 
событиям в жизни нашего региона».

Юная жительница района 
впервые проголосовала

В селе Пречистое идет 
обустройство контейнер-
ных площадок. К концу сен-
тября их будет установле-
но 15.

Работы проводятся благо-
даря участию Пречистенского 
сельского поселения в об-
ластной программе "Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Смоленской 
области". 

Устройство контейнерных площадок

Выражаю искреннюю благодарность всем участникам из-
бирательного процесса за слаженную, профессиональную 
работу по подготовке и проведению голосования по выборам 
губернатора Смоленской области и депутатов Озерненского 
городского поселения. Всем, от кого зависело качество про-
ведения выборов, работникам ТИК, членам избирательных 
комиссий, наблюдателям. Также хочу поблагодарить сотруд-
ников правоохранительных органов, которые обеспечивали 
правопорядок на участках и комфорт голосования для лю-
дей. Спасибо вам, уважаемые избиратели, за то, что вы не 
остались в стороне от важного политического события и про-
явили свою активную гражданскую позицию  - пришли на из-
бирательные участки и приняли участие в голосовании.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
«Духовщинский район»

Благодарность избирателям

11-13 сентября в Духовщинском районе, как и во всей об-
ласти, проходили выборы губернатора Смоленской обла-
сти.

В список для голосования был включен 12441 избиратель Ду-
ховщинского района. В голосовании приняли участие 4277 чело-
век, что составляет 34,38% от общего числа избирателей.

Число голосов, отданных за каждого зарегистрированного 
кандидата на пост Губернатора Смоленской области, определи-
лось следующим образом:

1. Островский А.В. – 3142 (73,46%)
2. Митрофаненков А.Н. - 584 (13,65%)
3. Калистратова О.Н. - 289 (6,76%)
4. Бичаев А.И. - 179 (4,19%).
Выборы прошли спокойно, без происшествий.

В районе подвели итоги выборов
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Будьте здоровы

Одной из площадок чемпи-
оната является Сафоновский 
филиал Смоленской акаде-
мии профессионального об-
разования, где проходят со-
ревнования по компетенциям 
«Изготовление изделий из 
полимерных материалов» и 
«Технологии композитов». 
Непосредственное место про-
ведения соревнований - высо-
котехнологичные мастерские, 
созданные в образователь-
ной организации в 2019 году 
за счёт федерального гранта, 
выделяемого в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования)» национального 
проекта «Образование».

Смоленскую область по 
компетенции «Изготовление 
изделий из полимерных ма-
териалов» представляет сту-
дент Сафоновского филиала 
Смоленской академии про-
фессионального образова-
ния, победитель V Открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Смолен-
ской области Николай Солда-
тов. Технический эксперт дан-
ной компетенции – Светлана 
Никитина, представитель АО 
«Авангард», сертифицирован-
ный эксперт по стандартам 
WorldSkills. Сами соревно-
вания проходили с 11 по 12 
сентября, а сейчас в центре 

управления соревнованиями 
(г. Москва) завершаются оце-
ночные процедуры, которые 
позволят определить победи-
телей и призёров по компетен-
ции.  

В соревнованиях по компе-
тенции «Технологии компо-
зитов» Смоленскую область 
представляют студенты Са-
фоновского филиала Смо-
ленской академии профес-
сионального образования 
Андрей Загонкин и Александр 
Сороковой, которые на се-
годняшний день уже успешно 
трудоустроены и являются 
молодыми специалистами АО 
«Авангард». Конкурсанты так 
же являются победителями 
V Открытого регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) Смоленской области. 
Выполнение профессиональ-
ного задания в рамках данной 
компетенции проходило с 13 
по 15 сентября и предполага-
ло командную работу. Техни-
ческим экспертом выступает  
Иван Фролов, представитель 
АО «Авангард».

Нужно отметить, что АО 
«Авангард» стояло у истоков 
развития данной компетенции: 
именно предприятие совмест-
но с Сафоновским филиалом 
Смоленской академии про-
фессионального образования 
были инициаторами включе-
ния компетенции «Технологии 
композитов» в перечень ком-

петенций Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» в 2016 году.  Сегодня 
уже можно говорить об успеш-
ном чемпионатном опыте Смо-
ленской области, который во 
многом объясняется эффек-
тивным объединением усилий 
предприятия и профессио-
нальной образовательной ор-
ганизации.

Надеемся, что участники Фи-
нала VIII Национального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
продемонстрируют свой вы-
сокий уровень профессиона-
лизма в области полимерных 

материалов и технологий ком-
позитов, а результаты их рабо-
ты будут высоко оценены экс-
пертным сообществом.

Говоря об особенностях про-
ведения соревнований, Вале-
рия Ткаченкова, начальник ин-
формационно-аналитического 
отдела Регионального коорди-
национного центра движения 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Смолен-
ской области, отметила: «Кон-
курсное задание по компетен-
ции «Технологии композитов» 
является секретными и объ-
является в день начала сорев-
нований, что существенно ус-

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Финал VIII Национального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) в этом году проходит 
с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате на 
территории 85 субъектов РФ, в том числе Смоленской 
области.

ложняет работу конкурсантов. 
Кроме этого, по завершению 
работы они должны будут под 
наблюдением веб-камер про-
извести опломбировку и чи-
пирование готового изделия. 
Только после этого площадка 
направит данное изделие в 
центр управления соревнова-
ниями в г. Москву, где будет 
произведена его экспертная 
оценка». 

Несмотря на все сложности 
соревнований в дистанцион-
но-очном формате мы верим в 
победу наших финалистов, же-
лаем им удачи и высоких про-
фессиональных достижений! 

Может ли вакцина нанести 
вред здоровью?

Многие родители отказываются 
ставить прививку от гриппа детям, 
считая, что вакцина может нанести 
вред здоровью и от нее нет пользы. 
Это миф: на самом деле прививка не 
опасна и не вызывает осложнений, 
в крайнем случае может проявиться 
покраснение на коже в месте укола, 
которое проходит через 2-3 дня, или 
небольшое повышение температуры. 
Даже, если ребенок от кого-то зара-
зится гриппом, болезнь будет проте-
кать в легкой форме, без осложне-
ний.

Почему надо ежегодно 
прививаться от гриппа? 

Некоторые отказываются от при-
вивки, считая, что действие прошло-
годней вакцинации продолжается. На 
самом деле прививаться надо еже-

Важность вакцинации против гриппа
Грипп - это острое инфекционное заболевание, которое можно предот-

вратить. Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством 
профилактики гриппа являются современные вакцины.

Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нуж-
ное время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. 
Если даже привитый человек и заболеет гриппом, он защищен от тяже-
лых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо легче.

Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо 
проводить до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться 
прочный иммунитет, защищающий от гриппа. Обычно иммунитет фор-
мируется в течение двух-трех недель.

годно по двум причинам: 
- во-первых, состав вакцины меня-

ется в зависимости от штамма виру-
са;

- во-вторых, иммунитет от гриппа 
вырабатывается на срок от несколь-
ких месяцев до года.

Кому врачи рекомендуют 
сделать прививки против 
гриппа в первую очередь?

Во-первых, рекомендуется сфор-
мировать защиту против гриппа де-
тям и взрослым, которые имеют та-
кие факторы риска, как хронические 
заболевания легких, сердечно-со-
судистой системы, врожденные или 
приобретенные иммунодефициты, 
сахарный диабет, заболевания по-
чек, печени, ожирение и т.д.

Во-вторых, важна вакцинация 
против гриппа лиц определенных 
профессий, которые общаются с 

большим количеством людей. Это 
медицинские работники, работни-
ки аптек, воспитатели и педагоги, 
работники коммунально-бытовой 
сферы, транспорта и т.д. В-третьих, 
целесообразно защитить от гриппа 
с помощью прививок детей, посеща-
ющих детские коллективы (школы и 
детские сады). C 2014 года в Наци-
ональный календарь профилакти-
ческих прививок включены дополни-
тельные контингенты: беременные 
женщины, лица, подлежащие призы-
ву на военную службу.

Почему так важно прививать 
от гриппа детей?

Ежегодно наибольшее количество 
случаев заболевания гриппом реги-
стрируется среди детей. Заболевшие 
дети дольше выделяют вирус гриппа, 
чем взрослые. Более 90% госпита-
лизированных по поводу гриппа - 
это дети (т.е. у них грипп протекает 
наиболее тяжело и требует лечения 
в стационаре). Продолжительность 
заболевания у детей значительно 
больше, чем у взрослых. Наиболее 
высокий риск заражения гриппом 
существует у детей, посещающих 
детские коллективы (детские сады, 
школы). Заболевшие дети «прино-
сят» вирус гриппа в семью, заражая 
других членов семьи. С целью защи-
ты детей раннего возраста (особен-

но детей в возрасте до 6 месяцев, 
защита которых не может быть обе-
спечена с помощью вакцинации), це-
лесообразно привить против гриппа 
всех лиц, тесно контактирующих с 
ребенком.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирусная 

инфекция (чихание, кашель, тем-
пература), то прививаться нельзя: 
произойдет наложение инфекцион-
ного процесса на вакцинальный, и 
болезнь усилится. Временно воздер-
живаются от вакцины при обострении 
хронических заболеваний. В том и 
другом случаях больных прививают 
через 2-4 недели после выздоровле-
ния или наступления ремиссии (стой-
кого улучшения хронического забо-
левания). Прививку не делают также 
тем, у кого наблюдалась аллергиче-
ская реакция на белок куриного яйца, 
а также в том случае, если на пре-
дыдущую вакцину от гриппа была ал-
лергическая или иная реакция.

Ежегодная массовая иммунизация 
против гриппа в Смоленской обла-
сти проводится с целью уменьше-
ния осложнений, госпитализации, 
эпидемического распространения 
гриппа и летальных исходов!
Сделайте прививку – защитите 

себя и своих родных!
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В калейдоскопе новостейПенсионный фонд

Набор социальных 
услуг - это виды соци-
альных услуг, предо-
ставляемые отдельным 
категориям граждан в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной соци-
альной помощи».

Право на получение 
набора социальных ус-
луг имеют граждане, 
получающие ежемесяч-
ную денежную выплату 
(ЕДВ) в соответствии с 
федеральным законода-
тельством.

В состав набора соци-
альных услуг (НСУ) входят:

- бесплатное лекар-
ственное обеспечение;

- предоставление пу-
тевки на санаторно-ку-
рортное лечение;

- бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугород-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Граждане имеют право 
на получение НСУ в нату-
ральной либо в денежной 
форме. Законодатель-
ство преду-сматривает 
(по желанию граждани-
на) возможность замены 
НСУ на денежные сред-
ства полностью либо ча-

Сделать выбор до 1 октября
стично: можно отказать-
ся от НСУ полностью, 
от одной из социальных 
услуг либо двух любых 
услуг. Граждане, которые 
пользуются социальны-
ми услугами в натураль-
ном виде, получают ЕДВ 
за вычетом стоимости 
набора социальных ус-
луг (социальной услуги), 
в размере 1155,06 руб., 
в том числе: лекарствен-
ное обеспечение - 889,66 
руб.; санаторно-курорт-
ное лечение - 137,63 
руб.; бесплатный проезд 
- 127,77 руб.

Заявление об отказе от 
получения НСУ (социаль-
ной услуги), о возобнов-
лении либо о предостав-
лении НСУ (социальной 
услуги) в натуральном 
выражении, поданное до 
1 октября текущего года, 
будет действовать с 1 ян-
варя следующего года до 
31 декабря года, в кото-
ром гражданин изменит 
свой выбор. 

Если заявление об отка-
зе от получения НСУ пода-
но гражданином, то после 
указанной даты изменить 
свое решение (вернуть 
право пользоваться нату-
ральными льготами) воз-
можно только через год, 
подав заявление в период 

с 1 января до 1 октября 
следующего года. 

Гражданам, которые по-
желают со следующего 
года изменить форму по-
лучения НСУ, следует до 1 
октября 2020 года подать 
соответствующее заявле-
ние одним из способов:

- в электронном виде 
через электронный сер-
вис «Личный кабинет 
гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда Рос-
сии (www/pfrf.ru) либо на 
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) при 
наличии подтвержден-
ной учетной записи. За-
регистрироваться и под-
твердить учетную запись 
можно в органах ПФР;

-  в Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных 
и муниципальных услуг 
населению (МФЦ);

- в территориальный 
орган ПФР по месту по-
лучения ЕДВ или в иной 
территориальный орган 
ПФР по выбору гражда-
нина (по предваритель-
ной записи).

Если нет необходимо-
сти менять способ полу-
чения НСУ, то обращать-
ся с таким заявлением 
ежегодно не следует.

Жительница Духов-
щины Антонина Ива-
новна Фоменкова пред-
ставила наш район на 
конкурсных прослуши-
ваниях IV межрегио-
нального фестиваля-
конкурса бардовской 
песни, поэзии и прозы 
малых форм "Перепра-
ва".

Антонина Ивановна 
прочла стихи собствен-
ного сочинения "Мамин 
брат" и "Зеркала". В 
номинации "Авторская 
песня" она исполнила 
песни "Конь" и "Вишня".

На конкурсных прослушиваниях

11 сентября - Всерос-
сийский день трезвости. 
История праздника на-
считывает более 100 лет. 
Впервые его отметили в 
1913 году по инициати-
ве служителей Право-
славной церкви. Дата 
была выбрана в честь 
православного праздни-
ка - Усекновения главы 
Святого Пророка Иоанна 
Предтечи (по новому сти-
лю это 11 сентября), во 
время которого следует 
соблюдать строгий пост.

В царской России в 
эти дни закрывались 
все винные лавки и пре-
кращалась продажа ал-

Профилактическая акция
когольных напитков. В 
православных храмах 
проводились крестные 
ходы и читались воззва-
ния о важности и значи-
мости трезвого образа 
жизни, а затем прово-
дился молебен Иоанну 
Крестителю. Каждый же-
лающий мог дать обет 
трезвости, который бла-
гословлялся священни-
ком.

 В Озерненской город-
ской библиотеке по тра-
диции в этот день была 
проведена профилакти-
ческая акция «Не пью и 
не буду». В читальном 
зале библиотеки был 

оформлен «Пост трезво-
сти».

Вниманию пользовате-
лей были представлены 
материалы книжной вы-
ставки «Трезвый человек 
– здоровая планета».

В течение дня библио-
текари проводили обзо-
ры и раздавали профи-
лактическую литературу 
всем пользователям би-
блиотеки.

Желающим было пред-
ложено пройти тест на 
трезвость – быстро и 
четко прочитать текст 
скороговорки, а также 
ответить на вопросы экс-
пресс-викторины.



 

10 16 сентября 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 37

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 поросят. Тел. 
8-920-300-13-70

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е» на автомобиль 
«Вольво». Тел. 8-960-582-
04-15

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик без вредных привычек 
(30-40 лет). Тел. 8-920-308-
15-21

***
Продам поросят (порода 
«белая крупная»). Цена 3000 
руб. Тел. 8-951-704-03-21

Земельный участок в аренду 

Сообщения

ВНИМАНИЕ: 
РАСПРОДАЖА! 

25 СЕНТЯБРЯ и 
2 ОКТЯБРЯ
в г. Духовщина  

(возле автостанции)  
с 8:00 до 8:20 час,

в п. Озерный (на рынке) 
с 9:00 до 9:20 час.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пе-

стрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
(30,5 кв. м, 4/5 ) в г. Ярцево, 
пер. Школьный, д. 10. Центр 
города, рядом городской ры-
нок, магазины, почта, школа. 
Тел. 8-910-716-82-78

***
ПРОДАМ квартиру общей 
площадью 49,4 кв. м по адре-
су: г. Духовщина, ул. Садовая, 
д. 6, кв. 2. В доме газ, вода, 
пластиковые окна. Имеется 
земельный участок. Можно за 
материнский капитал. Тел. 
8-919-040-60-91

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

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

- под кадастровым номером 67:07:0200110:511, площадью 1502 
кв. метра, расположенного по адресу: Смоленская область, Духов-
щинский район, г. Духовщина, ул. Григория Потемкина, с видом раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересо-
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 (Администрация МО «Духов-
щинский район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений право на заключение договора аренды будет предостав-
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню города и 77-й годовщине 
освобождения Духовщины и Духовщинского 

района от фашистских захватчиков
19 сентября                                            Площадь им. Г.А. Потёмкина    

Приглашаем гостей и жителей города!
- 11:00 – митинг, посвящённый 77-й годовщине освобождения 

Духовщины и Духовщинского района от фашистских захватчи-
ков

- Торжественное открытие праздника, награждение граждан
- Концертное выступление творческих коллективов 
- Аттракционы и батуты
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Город ма-

стеров»
- Площадка «Пони и кони» 
- Детская игровая площадка «Вместе весело играть»: игры, 

конкурсы
- Фотозоны, мастер-классы, выставки, акции 

Вечерняя программа
- 18:00 - Праздничное выступление творческих коллективов       
п. Озёрный
- Солдатская каша
- Показ коллекции одежды «Вечернее рандеву»
- Незабываемое представление «Зеркальное шоу» (Арт-
агентство  «Red-star» г. Смоленск)
- Концертная программа вокальной группы «Эдельвейс» (г. Смо-
ленск)
- 21:00 – Праздничный фейерверк

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРАЗДНИК!

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
СЛУЧАНКОВУ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ!

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!

Надежда  и Александр

Выражаем искренние соболезнования Коротковой Ларисе Анато-
льевне по поводу невосполнимой утраты – смерти отца Короле-
ва Анатолия Ивановича.

И.Р. Рябикова, С.Н. Иванова

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения МИХАЙЛОВА 
ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше грусти и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали!

Люба, Саша, Настя и Ваня
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Администрация района выражает искренние соболезнования 
директору СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» Коротковой Ларисе 
Анатольевне по поводу постигшего ее горя – смерти отца Коро-
лева Анатолия Ивановича.

Глубоко скорбим по поводу невосполнимой, тяжелой утраты - 
смерти Королева Анатолия Ивановича. Выражаем искрен-
нее соболезнование  его родным и близким. Светлая память об 
Анатолии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

                              Карпушенковы Татьяна, Юлия, Виктория 

Выражаем искреннее соболезнование директору СОГБУ «Ду-
ховщинский КЦСОН» Коротковой Ларисе Анатольевне в связи с 
невосполнимой утратой - смертью отца Королева Анатолия 
Ивановича.
  Когда душа болит от горести утраты, сложно подобрать нужные 
слова утешения.

                                Коллеги
Выражаем искренние соболезнования директору СОГБУ «Духов-
щинский КЦСОН» Коротковой Ларисе Анатольевне по поводу по-
стигшего ее горя – смерти отца Королева Анатолия Ивано-
вича.

Отдел социальной защиты
Выражаю соболезнование семье Королевых по поводу  смерти 
мужа, отца, дедушки - удивительно светлого человека Короле-
ва Анатолия Ивановича.
   Утрата такой надежной опоры в жизни невосполнима.

                      Иванова Нина Сергеевна 

Птицевхоз продает кур 
по 150 рублей!

20 сентября с 18.20 до 18.40 
возле автостанции

 г.  Духовщина. 
Яйца несут крупные. 

Скидка - 25%! 
Тел. 8-952-995-89-40

Реклама


