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Дела партийные

Уважаемые работники и ветераны
транспортной отрасли Смоленщины!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современной жизни автомобильный транспорт играет 

существенную роль, так как именно эта отрасль во многом 
определяет устойчивое и стабильное функционирование 
экономики, социальной сферы, благополучие жителей стра-
ны и каждого региона, настроение людей.

Улучшение качества обслуживания пассажиров, повыше-
ние надежности перевозок грузов, внедрение современных 
технологий в работу автотранспортных предприятий всех 
форм собственности и обновление подвижного состава яв-
ляются сегодня важнейшими задачами. Залогом их успеш-
ного выполнения является ответственный подход к делу, 
компетентность и профессионализм тружеников автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта.

Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную 
работу и от души желаю отменного здоровья, неутомимости и кре-
пости сил! Пусть на жизненном пути вам всегда сопутствует удача!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

25 октября – День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Четвертый год подряд на территории 
Духовщинского района реализуется феде-
ральный проект партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины», задачей которо-
го является поддержка сельских клубов и 
Домов культуры в городах с населением ме-
нее 50 тысяч человек. Проект направлен на 
поддержку и повышение качества работы 
учреждений культуры и призван обеспечить 
доступ всех граждан к участию в культур-
ной жизни страны, содействовать повыше-
нию доступности учреждений культуры на 
всей территории страны, разнообразить 
культурный досуг и расширить возможно-
сти для дополнительного образования.

В 2020 году  в рамках реализации проекта 
«Культура малой Родины» муниципальному об-
разованию «Духовщинский район» выделены 
денежные средства на укрепление материаль-
но-технической базы и текущий ремонт учрежде-
ний культуры. В здании Третьяковского сельского 
Дома культуры - филиала муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Районная центра-
лизованная клубная система» муниципального 
образования «Духовщинский район» старые де-
ревянные окна были заменены на блоки из ПВХ-
профиля, а также произведен ремонт санузла.

В Третьяковском Доме культуры 
завершили ремонт

Благодаря данному проекту учреждения куль-
туры получили возможность стать более совре-
менными и комфортными для посетителей.

В прошлом году в Третьяковском Доме культу-
ры в рамках этого проекта были проведены ра-
боты по замене кровельно-стропильной системы, 
для Пречистенского Дома культуры приобретены 
офисная мебель, современная аппаратура и сце-
нические костюмы. А в  Духовщинском районном 
Доме культуры в этом году на сцене появилось 
новое световое оборудование.

Надеемся, что данный проект будет помогать 
учреждениям культуры и в дальнейшем.

Уважаемые автомобилисты и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
В народном хозяйстве автотранспорт занимает одно из 

ведущих мест, ведь без грузовых и пассажирских автопе-
ревозок сегодня трудно представить нашу повседневную 
жизнь, развитие социальной сферы и производства.

Сейчас помимо водителей, самой многочисленной состав-
ляющей отрасли, а также механиков, диспетчеров и других 
важных работников автотранспорта, круг непосредственных 
участников дорожного движения пополняется логистами, 
программистами, множеством других представителей от-
расли. Это значит, что сегодня, в последнее воскресенье 
октября, особой благодарности и признательности заслужи-
вают все, кто управляет автотранспортом, кто участвует в 
организации и обслуживании автоперевозок.

От всей души поздравляю тех, кто только начинает свой 
профессиональный путь, и ветеранов отрасли; тех, у кого 
основное место работы за рулём грузовиков и специальных 
машин, автобусов и такси; тех, кто обеспечивает безопас-
ность и эффективную работу всей инфраструктуры. Благо-
дарю вас за нелегкий каждодневный труд, за высокий про-
фессионализм, любовь и преданность своему делу! Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, ровных и 
безопасных дорог, надежной поддержки товарищей и коллег 
и удачи в пути!

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

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортной отрасли Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те поздравления с Днем работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта! 

Сегодня надежная работа автотранспортной отрасли ста-
ла важнейшей потребностью общества. Бесперебойное  
автомобильное сообщение определяет стабильное функци-
онирование экономики и социальной сферы, обеспечивает 
потребности предприятий и населения.

Деятельность всех специалистов, занятых в автотран-
спортном комплексе,  связана с высокой ответственностью 
не только за свою жизнь, но и за жизни и здоровье пассажи-
ров, сохранность и своевременность доставки доверенных 
грузов. Убежден, что присущие вам собранность, вниматель-
ность и профессионализм  будут и в дальнейшем способство-
вать успешной работе автотранспортной отрасли региона. 

Примите слова признательности за ваш напряженный и 
рискованный  труд.  Желаю крепкого здоровья, успехов  и 
благоприятной ситуации на дорогах!  

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

В марте при администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» был соз-
дан районный оперативный штаб по организа-
ции и проведению мероприятий, направленных 
на снижение риска распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Духов-
щинского района.

Сейчас, когда ситуация с коронавирусом вызы-
вает тревогу у многих духовщинцев, в нашем рай-
оне начались рейды, цель которых – проверить 
соблюдение жителями мер профилактики зара-
жения этим вирусом. Участниками этих рейдов в 
том числе являются и сотрудники отделения по-

Необходимо соблюдать масочный режим
лиции по Духовщинскому району МО МВД России 
«Ярцевский».

Несмотря на то, что на входных дверях в ма-
газины, различные учреждения и организации 
висят объявления  о том, что необходимо ис-
пользовать индивидуальные средства защиты, 
часть граждан попросту пренебрегает простыми 
мерами профилактики. Защитную маску нужно не 
только всегда брать с собой, но не забывать на-
девать ее в любом общественном месте.

Уважаемые жители! Будьте внимательны 
к своему здоровью и ответственно относи-
тесь к здоровью окружающих!
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В калейдоскопе новостей

Прошла отчетно-вы-
борная конференция  
районной обществен-
ной организации вете-
ранов (пенсионеров) 
войны, труда, Воору-
женных Сил и правоох-
ранительных органов.

С приветственным сло-
вом к собравшимся об-
ратилась заместитель 
главы района Н.С. Об-
разцова-Чепой, которая 
отметила положительную 
работу Духовщинского 
районного Совета вете-
ранов по патриотическо-

Отчётно-выборная конференция
му воспитанию молоде-
жи, выразила надежду, 
что все традиции данной 
общественной организа-
ции будут сохранены.

Председатель район-
ного Совета ветеранов 
И.Т. Стрелков расска-
зал о том, какая работа 
была проделана в год 
75-летия Великой По-
беды. Особое внимание 
он обратил на то, что 
ветеранское движение 
направлено на объеди-
нение и сплоченность, 
что основными задачами 

этого движения являют-
ся социальная защита 
ветеранов и патриотиче-
ское воспитание молоде-
жи. Всего этого достичь 
можно только сообща.

Заключительным во-
просом, который значился 
в повестке мероприятия, 
стал вопрос о выборах 
нового председателя Со-
вета ветеранов. Все со-
бравшиеся единогласно 
поддержали кандидатуру 
И.Т. Стрелкова, который 
возглавляет Совет вете-
ранов с 2012 года.

1 октября в районе на-
чался осенний призыв 
в армию. Он продлит-
ся до 31 декабря 2020 
года.  Ожидается, что 
ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
пополнят пять парней 
из Духовщинского рай-
она.

16 октября в нашем 
районе  начала работать 
призывная комиссия по 
отбору граждан на сроч-
ную службу.

Призывная комиссия  
определяет годность 
молодых людей к во-
инской службе. Что-
бы быть призванным в 
ряды Вооруженных Сил, 
юноша должен не иметь 
проблем со здоровьем. 
Категория годности к 
службе определяется 
на основе результатов 

Осенний призыв на военную службу

медицинского освиде-
тельствования.

На заседания призыв-

ной комиссии в нашем 
районе вызвано более 
50 призывников.

На новой спортив-
ной площадке в Ду-
ховщине установлены 
два антивандальных 
теннисных стола.

Напомним, что в этом 
году в рамках нацио-
нального проекта "Обра-

На спортивной площадке

зование" (региональный 
проект "Успех каждого 
ребенка") на духовщин-
ском стадионе "Дружба" 
были оборудованы две 
спортивные площадки 
с современным резино-
вым покрытием. Боль-

шая площадка предна-
значена для баскетбола 
и волейбола, на мень-
шей по площади устано-
вили столы для тенниса, 
позже здесь будет устро-
ен комплекс из уличных 
тренажеров.

В деревне Третьяко-
во заасфальтировали 
улицу Школьную.

Часть этой улицы была 
отремонтирована два 

Отремонтировали ещё одну улицу

года назад.  Речь идёт 
об участке, ведущем к 
Третьяковской основной 
школе.

В этом году работы 

были продолжены: заас-
фальтировали ещё почти 
полкилометра, и теперь 
улица Школьная отре-
монтирована полностью. 

Пять лет подряд смо-
ленское отделение Бан-
ка России проводило 
конкурс экономической 
тематики для студентов 
вузов города. В этом 
году в партнерстве со 
Смоленской областной 
универсальной научной 
библиотекой им. А.Т. 
Твардовского для жите-
лей нашего региона 15 
октября стартовал кон-
курс «О финансах: ри-
суем, пишем, читаем». 

В нем могут принять 
участие жители регио-
на разных возрастов,  

О финансах: рисуем, пишем, читаем
Поучаствовать в конкурсе всем жителям об-

ласти предлагает смоленская библиотека им. 
А.Т. Твардовского и смоленское отделение Бан-
ка России.

начиная с 5 лет. Кон-
курсантам предложено 
создать эссе, рисунки, 
комиксы, карточки на 
финансовую тематику 
по мотивам народного 
фольклора, сказок или 
других литературных 
произведений. Кроме 
того, можно попробо-
вать свои силы и в бо-
лее сложных задани-
ях – например, сделать 
анализ того, как описаны 
финансовые инструмен-
ты и правила инвести-
рования у литературных 
героев в известных про-

изведениях, придумать 
деловые интерактивные 
игры, викторины, кве-
сты, флэшмобы, интер-
нет-решения. 

В каждой возрастной 
группе будут свои побе-
дители, которые получат 
от организаторов дипло-
мы и памятные подарки.

Творческие решения 
принимают по электрон-
ной почте smoldiss@
yandex.ru с пометкой 
«Конкурс» в теме со-
общения до 25 ноя-
бря 2020 года. Более 
подробное описание 
конкурса вы найдете 
в Положении на сайте 
Смоленской областной 
библиотеки.

МЧС России разрабо-
тано уникальное мо-
бильное приложение, 
которое поможет вам 
сориентироваться и 
мгновенно найти ин-
формацию о действи-
ях при ЧС, определить 
геолокацию и поде-
литься ей и даже вы-
звать службу спасения 
в один клик.

Рубрики приложения 

Мобильное приложение МЧС России – 
ваш личный помощник при ЧС!

позволяют вам:
- узнать, как оказать 

первую помощь до при-
бытия медиков;

- изучить онлайн карту 
рисков в вашем регионе;

- проверить свои зна-
ния по безопасности и 
многое, многое другое!

Полезная информа-
ция, рубрики и интерак-
тивы - все о безопас-
ности теперь в одном 

приложении в вашем 
смартфоне.

Скачивайте бесплатно 
по ссылкам: 

- App Store: https://
apps .app le . com/app /
id1530044766; 

- Google Play: https://
play.google.com/store/
a p p s / d e t a i l s ? i d = i o .
citizens.security&hl=ru.

Будьте в безопасности 
дома, на улице, везде!
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На просторах регионаДела государственные

Всего для участия 
во Всероссийском кон-
курсе на создание ту-
ристско-рекреационных 
кластеров и развитие 
экотуризма было по-
дано 122 заявки из 68 
субъектов Федерации. 
По решению экспертной 
комиссии и результатам 
народного голосования 
финалистами стали 36 
команд. «Смоленское 
Поозерье» представило 
вниманию жюри свою 
концепцию туристско-
рекреационного класте-
ра, разработанную при 
поддержке Администра-
ции региона. Благодаря 
победе в данном кон-

Президент поручил 
проверять школы и 

поставщиков продуктов
Президент России Владимир Путин поручил 

Роспотребнадзору проводить внеплановые 
проверки образовательных организаций и по-
ставщиков продуктов в них для обеспечения 
качественного питания школьников. Об этом 
говорится в перечне поручений главы государ-
ства по итогам совещания с членами Прави-
тельства.

«Роспотребнадзору в целях обеспечения каче-
ственного питания обучающихся, осваивающих про-
граммы начального общего образования, проводить 
внеплановые проверки соответствующих образо-
вательных организаций и их поставщиков пищевых 
продуктов», - говорится в документе, опубликован-
ном на сайте Кремля.

Доклад по результатам необходимо будет предо-
ставить до 15 ноября, далее - ежеквартально.

Глава государства поручил полномочным предста-
вителям Президента РФ в федеральных округах про-
водить мониторинг обеспечения питанием школьни-
ков и учащихся колледжей, а также тех, в отношении 
которых установлены меры поддержки, при этом об-
ратить особое внимание на качество продуктов и на 
сохранение объемов финансирования на указанные 
цели. Доклад необходимо предоставить до 30 ноя-
бря, далее - ежеквартально.

АПК продолжал стабильно 
работать даже в условиях 
пандемии коронавируса

Предприятия российского агропромышленного 
комплекса (АПК) продолжали стабильно работать 
даже в условиях пандемии коронавируса и связан-
ных с ней ограничений. Об этом заявил Президент 
России Владимир Путин в эфире телеканала «Рос-
сия-24».

«Особо подчеркну, что даже в сложных услови-
ях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме 
ограничений отечественный АПК продолжал ста-
бильно работать», - сказал российский лидер в по-
здравлении с Днем работников сельского хозяйства.

Президент отметил, что работники АПК трудились, 
«проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и 
настоящее мужество», не допустили сбоев в постав-
ках продовольствия, в полном объеме и своевремен-
но провели посевную и уборочную кампании.

Владимир Путин добавил, что работники отрас-
ли обеспечивают продовольственную безопасность 
России и укрепляют позиции страны как одного из ве-
дущих производителей аграрной продукции в мире, 
и без их «высокого профессионализма, энергии и 
самоотдачи» нынешние достижения АПК были бы 
невозможны.

По материалам ТАСС

«Смоленское Поозерье» - 
в числе победителей конкурса

Проект по созданию на территории наци-
онального парка «Смоленское Поозерье» ту-
ристско-рекреационного кластера для разви-
тия экотуризма стал лауреатом в номинации 
«Территория перспективного развития» в фе-
деральном конкурсе, организованном Агент-
ством стратегических инициатив при под-
держке Министерства природных ресурсов и 
экологии, Министерства экономического раз-
вития и Федерального агентства по туризму.

курсе нацпарк получит 
финансирование на мо-
дернизацию и развитие 
инфраструктуры.

«Смоленское По-
озерье» обладает зна-
чительными возмож-
ностями для развития 
экологического и оздо-
ровительного туризма. 
В рамках участия во 
Всероссийском конкурсе 
команда туристического 
кластера Смоленской 
области совместно с 
приглашенными экспер-
тами проделала серьез-
ную работу: был прове-
ден анализ территории 
нацпарка, обновлены 
карты, определены по-

тенциальные инвесто-
ры, готовые вкладывать 
средства в совершен-
ствование инфраструк-
туры Поозерья. Победа 
в конкурсном отборе 
позволит продолжить 
деятельность в данном 
направлении на более 
высоком уровне – соз-
дать в парке новые эко-
тропы, оборудовать ту-
ристические стоянки и 
велодорожки, модерни-
зировать уже имеющие-
ся объекты. Все это дает 
существенные предпо-
сылки для развития эко-
туризма Смоленщины в 
целом», - отметил губер-
натор Алексей Остров-
ский.

Национальному пар-
ку «Смоленское Поозе-
рье» – одной из самых 
крупных особо охраня-
емых природных тер-
риторий на западе Рос-
сии – присвоен статус 
биосферного резервата 
программы ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера». 
Уникальной особенно-
стью парка являются 
35 кристально чистых 
озер, окруженных перво-
зданными лесными мас-
сивами. Немаловажно, 
что в течение последних 
пяти лет в «Смоленском 
Поозерье» реализует-
ся программа по пере-
селению европейских 
зубров, включенных в 
перечень объектов жи-
вотного мира, занесен-
ных в Красную книгу 
России. Для гостей нац-
парка предусмотрены 
различные формы досу-
га: сплавы на байдарках, 
конные прогулки, йога-
туры, экологические тро-
пы, кормление зубров, 
велосипедные марш-
руты, рыбалка и пр. К 
слову, летом этого года 
количество посетителей 
Поозерья в отдельные 
выходные достигало 15 
тысяч человек.

Ольга ОРЛОВА

Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Смо-
ленской области ин-
формирует:  в связи с 
вступлением в силу Фе-
дерального закона от 27 
декабря 2019г. (ред. от 
31.07.2020г.) № 479-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
в части казначейского 

Налоговый вестник

обслуживания и системы 
казначейских платежей». 

С 1 января 2021 года 
территориальными ор-
ганами Казначейства 
России и участниками си-
стемы казначейских пла-
тежей будет осуществлен 
переход на казначейское 
обслуживание и систему 
казначейских платежей.   

В этой связи изменяется 

порядок отражения рекви-
зитов при составлении рас-
поряжений о переводе де-
нежных средств в бюджеты 
Российской Федерации.

На примере поступле-
ний на счет № 40101 «До-
ходы, распределяемые 
органами Федерального 
казначейства между бюд-
жетами системы Россий-
ской Федерации»: 

Наименование поля  До 01.01.2021 года  С 01.01.2021 года
платежного поручения ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК, ОТДЕЛЕНИЕ
Банк получателя  г. Смоленск   СМОЛЕНСК/УФК 
       по Смоленской области, 
       г. Смоленск
БИК   046614001   016614901
Корр. счет  -    40102810445370000055
Счет получателя  40101810545250000005  03100643000000016300

Полный перечень из-
меняемых банковских 
счетов размещен на 
официальном сайте 

Управления в сети Ин-
тернет в разделе Доку-
менты/Система казна-
чейских платежей http://

smolensk.roskazna.ru 
Е. ДЕМЕНТЬЕВА, 

заместитель 
начальника

Новые реквизиты счетов                                         

Мы призываем вас внести свой 
вклад в борьбу с незаконным оборо-
том и потреблением наркотиков 
и приглашаем принять участие в 
общероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Проведение данной акции, которую 
организует УМВД России по Смолен-
ской области совместно с субъектами 
профилактики наркомании региона, 
уже не первый год организуется в на-
шей районе.

По специальным «телефонам дове-
рия» вы сможете сообщить о фактах 
распространения наркотиков в Духов-
щинском районе, получить консульта-
ции и помощь по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых. Для 
этого на всей территории России орга-
низована работа специально создан-
ных оперативных штабов, в которых 
круглосуточно будут дежурить соответ-
ствующие специалисты.

Сообщи, где торгуют смертью 
МВД информирует

Также информируем, что о фактах 
незаконного оборота наркотиков вы 
можете сообщить не только в период 
проведения общероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью», но и в любое другое вре-
мя на «телефоны доверия».

Телефоны доверия: УМВД России 
по Смоленской области 8(4812) 38-
05-55, телефон отделения полиции 
по Духовщинскому району МО МВД 
России "Ярцевский" - 8(48166)4-17-
31, сайт: https://67.мвд.рф.
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Механизатор – 
звучит гордо!

Профессия механи-
затора - одна из самых 
тяжелых, но и самых по-
читаемых на селе. Увяз-
ла машина, поломался 
комбайн, нужно вспахать, 
посеять, убрать – все 
ищут помощи и поддерж-
ки человека, без которого 
любая работа на земле 
останавливается. Без по-
мощи профессионала-
механизатора в сельском 
хозяйстве не обходится ни 
одно даже самое незначи-
тельное начинание.

Механизатора Михаила 
Викторовича Гурьева в 
деревне Спас-Углы ува-
жительно приветствуют 
односельчане. Несколь-
ко поколений сельчан от 
мала до велика  не раз 
восхищались его «золо-
тыми руками», выдержкой 
и высоким профессиона-
лизмом. 

Во время попутного вы-
езда к месту аварийного 
прорыва водопровода на 
окраине села Спас-Углы, в 
машине главы Третьяков-
ского сельского поселения 
Александра Иванкова, бе-
седа началась с рассказа 
о человеке дела.

- Михаил Викторович 
- человек, который не мо-
жет сидеть на одном ме-
сте, - говорит Александр 
Николаевич. – Работа на 
селе значительно отлича-
ется от работы в городе.  
Здесь очень важно «чув-
ство локтя». И Михаил 
Викторович всегда готов 
подставить свое плечо 
в самых сложных ситуа-
циях. Сегодня на окраи-
не села прорвало трубу. 
Порыв сложный. Специ-
ализированная техника 
увязла в размытой дож-
дями дороге. Несколько 
человек не могли спра-
виться с проблемой, пока 
не подключился Михаил 
Викторович. Безотказно 
и ответственно он взял 
на себя самую сложную 
работу. Его помощь была 
своевременной и профес-
сиональной. 

Родился Михаил Викто-
рович в 1954 году. Окон-
чил восьмилетнюю школу. 
Отец-тракторист  с дет-
ства прививал сыну лю-
бовь к технике. Малень-
кий Михаил с увлечением 
ремонтировал даже са-
мые сложные механизмы 
в свободное от учебы вре-
мя. Если бы он знал тогда, 
что рядом с «железками» 
проведет всю свою жизнь, 

Люди нашего района

И потом, и кровью на нивах родимой земли
Испокон веков на Руси труд земледельца ценился особенно высоко. Тот, 

кто работал  на земле,  пользовался всеобщим почетом и уважением. 
До сих пор их трогательно называют кормильцами. Самоотверженная 
сельскохозяйственная деятельность не сравнима ни  с какой другой тру-
доемкой профессией. Это больше, чем полная самоотдача и образ жизни. 
Это больше, чем без выходных и праздников, с раннего утра и до позд-
него вечера. Именно так приходится работать механизаторам. Им, как 
никому, известно, сколько труда и пота вложено в каждый кусочек хлеба.

что его призванием на 
долгие годы станет рабо-
та с утра до поздней ночи 
на благо родной страны, 
односельчан. Работа, к 
которой настолько прики-
паешь сердцем, что даже 
один день жизни без нее 
кажется бессмысленным 
и безнадежно пустым. 

- У меня в роду были 
механизаторы-профес-
сионалы, - говорит Миха-
ил Викторович. - Отец не 
только работал на трак-
торе. Он мог запросто 
найти любую поломку. На 
звук определял неисправ-
ность. Чинил в считанные 
часы. У родного дяди тоже 
были «золотые руки». 
Меня с малолетства учи-
ли на личном примере.   
Иногда и с подзатыльни-
ками приходилось техни-
ческую грамоту постигать. 
Я много времени прово-
дил на колхозных полях и 
в ремонтных мастерских. 
С 5-го класса работал по-
мощником комбайнера. В 
мои обязанности входили 
осмотр и смазка движу-
щихся механизмов маши-
ны. Вручную открывали и 
закрывали приспособле-
ния, которые позже стали 
автоматическими. 
Испытание 
на прочность

Михаил Викторович 
вспоминает, как в юно-
шеские годы с любопыт-
ством осваивал сложную 
сельскохозяйственную 
технику. Как решил нику-
да не уезжать из родно-
го села после окончания 
школы, потому что со 
страшной силой тянуло к 
земле, к своей малой ро-
дине, разлука с которой 
тогда казалась невыноси-
мой. Он вспоминает, как 
пошел работать в 16 лет. 
Осваивал зерновые и си-
лосоуборочные машины.  

- Силенок для управ-
ления трактором у меня 
тогда еще было маловато, 
- вспоминает Михаил Вик-
торович, - но азарт был 
большой. Тогда трактора 
заводились с помощью 
шнура. Это потом они 
стали автоматическими. 
Нужна была сила, чтобы 
дернуть этот шнур. А еще 
определенная смелось, 
так как отдача была вели-
ка. Приходилось просить 
кого-нибудь из старших.  
Сам поначалу боялся. Но 
несмотря ни на что уже 
тогда мне хотелось рабо-
тать наравне со всеми, 
быть не хуже. При норме 
5 гектаров земли я вспа-

хивал 8. Нас в семье было 
пятеро детей. Мама боле-
ла. Нужно было растить и 
поднимать младших. По-
этому я жадно брался за 
любую колхозную работу. 
За мое рвение и трудо-
любие еще до армии мне 
выдали новый трактор. 
Эх, и гордости же  было! 
Старые механизаторы по-
глядывали косо.

Однажды перед бри-
гадой механизаторов по-
ставили задачу: необхо-
димо за 5 дней заготовить 
силос, уложить силосную 
яму. В целях стимулиро-
вания обещали хорошую 
премию. Трактористы 
работали  днем и ночью. 
Как назло, именно в этот 
момент у силосоубороч-
ного комбайна КСК-100, 
на котором трудился Ми-
хаил Викторович, полетел 
барабан. Целый день при-
шлось провозиться с ре-
монтом. Починил только 
к вечеру. Не стал растяги-
вать плановые нормы на 
5 дней. Один работал всю 
ночь. К утру весь запла-
нированный объем был 
готов. Устал. Но радовал 
результат: гарантирован-
ная премия и уважение 
односельчан.

- Техника всегда не-
предсказуема, - говорит 
Михаил Викторович. – 
Здесь нужно быть про-
фессионалом  во всем. 
Механизаторы работа-
ют круглый год. Весной 
приходится проводить в 
поле сутки напролет – по-
севная, нельзя упускать 
время. 14 часов отсидеть 
в гусеничном тракторе  в 
весенний период – это се-
рьезное испытание даже 
для бывалых трактори-
стов, тем более для но-
вичков. Подъем в 5 утра. К 
8-ми мы уже в полях. Ра-
ботаем до захода солнца. 
Домой приходим только 
спать. Осенью тоже от-
дыхать некогда - убороч-
ная. Сколько пота, слез и 
переживаний  оставлено 
на этих полях! Сейчас 
сердце кровью обливает-
ся: не могу равнодушно 
смотреть, сколько посев-
ных площадей, в которые 
когда-то был вложен мой 
труд, зарастает травой и 
бурьяном.
Техника покоряется 
упорству

На какой только технике 
не приходилось работать 
Михаилу Викторовичу. 
За время своей трудовой 
деятельности он освоил 
все виды тракторов как на 

гусеничном, так и на ко-
лесном ходу. Среди всего 
многообразия моделей 
были и любимые. ДТ-75 
(на фото) стал верным 
другом на многие десяти-
летия. Когда-то этот трак-
тор был совхозным. Ми-
хаил Викторович долгое 
время работал только на 
нем. Позже, когда совхоз 
был ликвидирован, он не 
смог расстаться со сво-
им «железным конем». 
Выкупил в частную соб-
ственность. По сей день 
трактор служит своему 
хозяину верой и правдой.

Умелым рукам тружени-
ка покорялись более усо-
вершенствованные по тем 
временам модели: «КД», 
«ДТ», «МТЗ», «Беларусь» 
и другие. Михаил Викторо-
вич настолько любил свое 
дело, что мог с закрытыми 
глазами собрать и разо-
брать  любую деталь. За 
свой многолетний трудовой 
путь  механизатор восста-
новил своими руками не 
один заброшенный, загу-
бленный  трактор, который 
впоследствии еще долго 
служил на благо страны. 44 
года трудового стажа про-
летели как  один день.

- Сегодня я с гордостью 
могу сказать, что нет такой 
техники, на которой мне 
не приходилось бы ра-
ботать, - говорит Михаил 
Викторович. -  Зерновые и 
картофельные комбайны, 
пресс-подборщики сена, 
различные силосные при-
цепные устройства, плуги, 
сено- и силосоуборочные 
машины, культиваторы 
– любая техника требует 
уважительного отноше-
ния. Здесь нужен особый 
подход: грамотность и 
упорство. Машину нуж-
но чувствовать сердцем. 
Нужно знать,  как она «ды-
шит». 

- Михаил Викторович, в 
качестве наглядного  при-
мера можете рассказать  
конкретный случай из Ва-
шей практики, который 
особенно запомнился?

- Такие «случаи» у меня 

каждый день. 10 лет назад 
в тракторе, на котором я 
работал, в главный мас-
ляный канал попал кусок 
прокладочной бумаги. Ма-
шина заглохла. Провери-
ли все, что только можно. 
Ставим вал – мотор кли-
нит, масло не поступает. 
Перебрали по винтику 
– не идет. А вот канал об-
следовать не догадались. 
Сутки провозились. Неис-
правность не устранили. 
Ночью снится мне сон. По-
казывают: за топливным 
насосом нужно открутить 
пробку. Утром чуть свет  
побежал в мастерскую. 
Открутил – вытащил кусок 
бумаги. Заработало. Вот 
такие «случаи» у механи-
заторов с утра до вечера.
«Золотые руки» 

За годы работы Михаил 
Викторович неоднократно 
удостаивался поощрений 
за нелегкий труд. Еже-
годные премии, награды, 
грамоты, благодарности 
украшают трудовой путь 
этого человека. Он явля-
ется владельцем ордена 
Трудовой Славы, медали 
«За трудовые отличия». 
Не раз Михаил Викторо-
вич представлял совхоз 
в числе передовиков на 
сельскохозяйственных 
выставках, слетах, пока-
зах, демонстрациях.  С 
удовольствием делился 
он накопленным опытом 
и перенимал его у своих 
коллег-механизаторов.  

- Еще в молодые годы 
Михаил Викторович по-
казывал впечатляющие 
результаты, оставляя 
далеко позади бывалых 
знатоков, - говорит глава 
Третьяковского поселения 
Александр Иванков. – От-
ветственность и дисци-
плинированность всегда 
позволяли ему добивать-
ся высоких показателей. В 
1995 году в областных со-
ревнованиях пахарей он 
занял призовое 3-е место. 
Каждый год Михаил Вик-
торович осваивал гектары 
мягкой пахоты и получал 
1-е место за лучший ре-

зультат. 
Наградой победителю 

среди  молодых механи-
заторов когда-то стала 
турпутевка в Болгарию. 

- Так уж сложилось, 
- рассуждает Михаил 
Викторович, - работа по-
глощает меня целиком и 
полностью. Занимает все 
мое время. Только на ра-
боте я чувствую, как кипит 
жизнь. За годы трудовой 
деятельности появлялось 
немало возможностей 
съездить куда-нибудь, от-
дохнуть.  Однажды я вы-
играл путевку в Болгарию. 
Обрадовался, но… не 
поехал. Такой уж харак-
тер: не могу оторваться 
от любимого занятия. Мне 
кажется, нигде так хорошо 
я не смогу себя чувство-
вать, как здесь в деревне, 
на родине.

Уже 7 лет Михаил Гу-
рьев находится на заслу-
женном отдыхе. За это 
время он ни одного дня 
не сидел без дела. Даже 
в период плохого само-
чувствия в мыслях тяжело 
было расстаться с люби-
мой работой.

- После операции жена 
очень оберегала меня, - 
с трогательной грустью 
вспоминает Михаил Вик-
торович. – Мне было про-
тивопоказано поднимать 
тяжести, работать. Из луч-
ших побуждений родствен-
ники посадили меня под 
домашний арест. И знаете, 
началась такая депрес-
сия. Ужасное состояние. 
Это еще хуже, чем сама 
болезнь. Видят домашние 
– дело совсем плохо: не 
живу, не дышу. Выпустили 
на несколько часов к род-
ным «железкам». И все во 
мне сразу ожило. Появил-
ся интерес, смысл какой-
то, наполненность. Настро-
ение поднялось. Поняли 
тогда, что оберегать меня 
от работы - все равно, что 
оберегать от жизни. Если 
бы я не вернулся в строй, 
все могло бы закончиться 
печально.

Надежда ДАНЮШИНА
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Жизнь как она есть

Бабушка на качелях…

Не каждый поверит, что 9 ноя-
бря Н.Г. Ильиной исполнится 91 
год, - шустрая старушка. «Всем 
смертям назло до ста дотяну, - 
смеётся Нина Гавриловна, - а 
там Боженька подскажет, что бу-
дет дальше». Вполне заслужен-
ное желание, ведь на её долю 
выпало немало жизненных ис-
пытаний.

До сих пор она молится на 
польском, так жизнь распоря-
дилась. Впитанные в подрост-
ковом возрасте на чужбине мо-
литвы стали для неё родными, 
«какая разница, на каком языке, 
лишь бы от сердца».

Родом Нина Гавриловна из  
деревни Будницы, Бельского 
района, «там Жарки недалеко, 
озёрненцы, наверняка, знают». 
Родилась в крепкой крестьян-
ской семье Селезнёвых, «пять 
дочерей, я вторая по счёту». 
Детство познать успела, бало-
вали родители.

- Батя хороший был, уважа-
ли, - рассказывает Н.Г. Ильина, 
- грамотный, бригадиром в кол-
хозе работал; мать - разнорабо-
чей, невысокая, но крепкая, сто 
килограмм земли на спор подни-
мала. До сих пор перед глазами 
возвращение мамы с работы. 
Колхозные поля были далеко от 
того места, где мы жили, низи-
на. Женщины ходили на работу 
пешком босиком. А обратно воз-
вращались обязательно с двумя 
вязанками соломы через плечо. 
И вот идёт моя маленькая мама 
с соломой, из-за вязанок торчат 
только голова со сбившимся 
платком да босые ноги. А в со-
ломе спрятан маленький узелок 
с пшеницей. На ручной мельни-
це её перемалывали в муку, а 
потом добавляли в хлеб, вари-
ли суп.

Эту пшеницу женщины несли 
домой с большим риском – их 
встречал на дороге объездчик 
(уполномоченный от колхоза), 
обыскивал, и, если бы нашёл 
припрятанную пшеницу, мог 
привлечь к суду. 

- Но Бог милостив, этого не 
случилось, - продолжает Нина 
Гавриловна. - А солому женщи-
ны несли домой, чтобы исто-
пить печь, наварить еды, напечь 
хлеба. Экономия на дровах. Для 
детей в обязанности входило 
сухостой в лесу собирать. 

Жили хорошо, хозяйство не-
плохое: без коровы никогда не 
обходились, свиньи, огород. И 
для детей занятие, и для семьи 
прибыль.

- До города Белый 40 киломе-
тров пешком ходили, чтобы про-
дать излишки да одёжку купить, 
- констатирует Н.Г. Ильина.

У времени есть своя память 
– история. Трудно передать, 
как внезапно ворвалась война 
в детство и юность того молодо-
го поколения. Это страшно. Но 

Медленно раскачивая, по её словам, «лодочку времени», 
думает о чём-то своём, заветном. Никто к ней не подхо-
дит, у всех своя суета. А она сообщает: «Последние ли-
сточки деревья покидают, осень. Так же и дни отлетают 
от страничек календаря, и вряд ли кто осознаёт, что на 
каждом листочке - жизнь». Любит Нина Гавриловна Ильи-
на здесь сиживать, и «котомочка» всегда при ней, «добре 
перекусить на свежем воздухе». Ей есть над чем пораз-
мышлять, что вспомнить. 

страшнее всего, что через этот 
ужас войны прошли дети. Эва-
куация, голод и холод.

- Трудно было, - вспоминает 
Нина Гавриловна, - но деревня 
есть деревня всё-таки. До по-
явления немцев у нас и молоко 
ещё было, и сало, и картошка. 
Конечно, мы всё это для фронта 
готовили, но излишки у нас оста-
вались… Мне около двенадца-
ти было, когда узнала о наше-
ствии фашистов, почти сразу 
односельчан стали забирать на 
войну. Детишки провожали всех, 
кто уходил воевать с врагом. 
Мама очень сильно плакала, но, 
успокоившись, сказала: «Жизнь 
продолжается. Нам предстоит 
преодолеть и пережить все ис-
пытания».

И в свои неполные двенад-
цать Нине Гавриловне при-
шлось работать наравне со 
взрослыми. Выполняла самую 
разнообразную тяжёлую работу. 

- Заготавливали сено, дрова, 
- делится она прожитым, - ра-
ботали на ферме, жали рожь и 
пшеницу, весной пахали. Было 
очень тяжело. Собранный уро-
жай в колхоз уходил. Самим 
приходилось есть гнилую кар-
тошку, мизерную малость… 
Старую одежду перешивали 
по несколько раз, новую взять 
было негде.

Каждый день проходил в горе 
и труде, так судьба распоряди-
лась. Пришлось оказаться в пе-
кле страданий и невзгод. Оси-
лить. Вынести на своих плечах 
то, что, казалось бы, и взрос-
лому преодолеть не всегда под 
силу.

- Похоронки стали в дерев-
ню приходить, - продолжает 
своё повествование Н.Г. Ильи-
на. - По-настоящему, что такое 
война, поняла, когда началась 
бомбёжка. Как чёрные птицы, 
кружились самолеты, сбра-
сывая снаряды. Прятались у 
речки. Мама подкоп на берегу 
сделала, под печкой-то не ута-
ишься, опасно, а так подобие 
блиндажа у нас было. Оккупан-
ты пришли со словами: «Матка, 
яйка, млека, шпик… три дня и 
Москвы тють». Всё забирали, 
спотыкаясь, курей отлавливали, 
ничего не оставляли. Мама вы-
скочила: «Сынок ты мой, у меня 
ж пятеро девчонок, что ж моих 
кур ловишь?». Поначалу, нам 
смешно было, но, когда маму 
оттолкнули… сразу все серьёз-
ными стали. Помню, много 
немцев понаехало, на мотоци-
клах, я раньше такой техники и 
не видела никогда. Такой шум, 
гам. Жестокое время было. По 
началу немцы не обижали, а 
потом… трудно сказать, как в 
Белоруссии оказались. 

И здесь отдала мать девочку 
с голодными глазами в батраки 
к полякам, «на границе жили, 

недалеко от Вильнюса». Вот 
здесь-то и вдохнула она в себя 
жизнь другого народа:

- Впервые, как говорится, «до 
пуза» наелась. Не обижали. Хо-
зяева старенькие были, бого-
мольные. Всегда, когда молюсь, 
их вспоминаю и их словами к 
Богу обращаюсь. Многому у них 
научилась.

Помогала добросердечным 
людям по дому: коров пасла, 
«с их сыном дрова заготавлива-
ли, пилили». Дел хватало, зато 
всегда и была сыта. В то время 
это важным условием выжить, 
не приходилось еле-еле «концы 
с концами сводить».   

И всё же домой пришлось 
вернуться: шестнадцать лет 
стукнуло, паспорт нужен был.

На первых порах в школе 
уборщицей работала. После 
войны нашей семье легче не 
стало. Запомнился эпизод, как 
надёргали в огороде картошку. 
Только цвести начала, клубней 
под кустом практически нет 
– одни мелкие «горошины». 
Бросили их в воду в чугунок и 
варим на костре. Суп горячий, 
без хлеба, а в радость. Голод-
ные 46 и 47 годы не позволяли 
«царствовать». Не дай Бог ни-
кому такой участи: жили кое-
как, налоги забивали, молоко, 
яйца, всё сдавали. С трудом 
доживали до весны. Много лю-
дей было опухших, некоторые 
так ослабели, что не могли вы-
йти из дому. Нас корова спаса-
ла, живы остались. В мае-ию-
не ели крапиву, лебеду, ничего 
другого не было. 

С трепетом в голосе женщи-
на вновь и вновь переживает 
непростые послевоенные:

- Помнится, мама рассказы-
вает, когда объявили о побе-
де, чувства были смешанные, 
ведь понимала, что сразу лег-
че не станет, из-за нехватки 
мужской силы женщинам и 
детям придется и дальше вы-
полнять тяжёлую физическую 
работу. Трудились на лоша-
дях, бывает, упадет скотина 
от голода, не может дальше 

идти, случалось, на месте и 
умирала…Денег в колхозе не 
было, за работу начисляли 
трудодни. Выживала семья за 
счёт огорода и личного хозяй-
ства. Поросят продавали. Из 
шерсти овец вязали рукавицы, 
носки. Хлеб пекли сами. 

Мечтала девушка Нина уе-
хать из деревни. И, несмотря 
на все трудности послевоен-
ного времени, говорит о своей 
жизни радостно, «всё плохое 
когда-нибудь заканчивается и 
жизнь налаживается».

- В Нелидове на заводе ра-
ботала, двери щитовые дела-
ли, - рассказывает Н.Г.  Ильи-
на. -  Это были мои лучшие 
годы, добрые шестидесятые. 
Они были и останутся со мной 
навсегда. Память сильнее 
времени.

Судьбу свою повстречала. 
Интересный мужчина увидел 
среди множества девушек 
обаятельную, скромную чер-
новолосую Ниночку.

Это была любовь с первого 
взгляда, незабываемая встре-
ча. И началась история новой 
семьи. Владимир Васильевич 
Ильин сделал ей предложе-
ние, согласилась.

Признаться, мне уже за трид-
цатник, замуж пора, а тут та-
кой красавчик, - откровеннича-
ет Нина Гавриловна. - После 
свадьбы уехали на целину. В 
Казахстане оказались, а там 
же даже лук не растёт, долго 
негодовала, привыкшей к род-
ной земле трудно привыкать к 
другому климату. Помощницей 
на кухне работала. Когда забе-
ременела, на родину подалась. 
Родственники в Смоленске не 
смогли трудоустроить, посове-
товали в Духовщину поехать,  
там строительная организация 
рабочих набирала. На раствор-
ном узле стала работать, песок 
сеяла, знаю, как известь гасить, 
с транспортёром управляться. 

Вскоре и муж с целины вер-
нулся, плотником в ПМК тру-
дился, «мастеровой, горячий в 
работе». Конечно, были счаст-

ливчиками, когда получили от-
дельную квартиру в прекрасном 
новом доме, «иметь собствен-
ный угол - радость».

Жизнь семьи Ильиных текла 
своим чередом. Преодолевая 
все трудности, мечтали обеспе-
чить достойную жизнь сыновей, 
троих вырастили.

- Не пожалуюсь на них, слова 
плохого не слышала, - улыба-
ется Нина Гавриловна, - всегда 
и во всём мне помогали и по 
сей день помогают. У детей по-
разному жизнь сложилась. Вну-
ками порадовали, правнучка 
Полина растёт.  Овдовела, мужа 
уже давно нет.

Выйдя на пенсию, продолжа-
ла заниматься огородом, скоти-
ну держала, любила на свежем 
воздухе с козочками по лугам 
бродить, сама постоянно пасла, 
«пока сил и энергии хватало».

- Старость пришла, - смеётся 
женщина, - самой не верится, 
что десятый десяток государ-
ство «объедаю». Пенсия непло-
хая - 16 тысяч, хватает. Живу с 
младшим сыном.

Молчание. И, как бы подво-
дя итог рассказу, качнула Н.Г. 
Ильина качели, да с таким упор-
ством, как будто с жизненными 
трудностями справляется. С 
искренней улыбкой, которая, ка-
жется, не сходит с её лица, за-
говорила:

- Жить стало лучше, только 
продукты некачественные, мне 
очень не нравятся, от хлеба хле-
бом не пахнет, да и мясо стало 
совсем другим на вкус. Раньше 
ведь в одном доме хлеб пекут – 
его аромат по всей деревне раз-
носится. В остальном, конечно, 
благодать… Молодёжи только 
трудно, зарплаты маленькие…

И вновь качнув качели она 
произнесла:

- Внутри я кремень!..
Её энергии и задору можно 

только позавидовать. На жизнь 
смотрит с оптимизмом, а жиз-
ненное упорство и стойкий ха-
рактер помогают Н.Г. Ильиной 
не поддаваться возрасту. 

Кира СЕРЕГИНА
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Полезная информация

Что это значит?
- Не выходить из дома весь период 

карантина, даже для того, чтобы полу-
чить посылку, купить продукты или вы-
бросить мусор;

- по возможности находиться в от-
дельной комнате;

- пользоваться отдельной посудой, 
индивидуальными средствами гигие-
ны, бельем и полотенцами;

- приобретать продукты и необходи-
мые товары домашнего обихода дис-
танционно (онлайн) или с помощью 
волонтеров;

- исключить контакты с членами сво-
ей семьи или другими лицами;

- использовать средства индивиду-
альной защиты и дезинфицирующие 
средства (маску, спиртовые салфетки).
Почему именно 14 дней?

Две недели карантина по продолжи-
тельности соответствуют инкубацион-
ному периоду коронавирусной инфек-
ции – времени, когда болезнь может 
проявить первые симптомы.
Что обязательно нужно делать 
во время карантина?

- мыть руки водой с мылом или об-
рабатывать кожными антисептиками  

Об основных принципах карантина в домашних условиях
Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-ка-

пельным, а также контактным путем. Для того чтобы COVID-19 не 
распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с боль-
ными, или тем, кто вернулся из путешествия или был в командиров-
ке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у 
себя дома 14 дней. Если вы находились в странах, неблагополучных по 
COVID-19, вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совмест-
ный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире.

перед приемом пищи, перед контактом 
со слизистыми оболочками глаз, рта, 
носа, после посещения туалета;

- регулярно проветривать помеще-
ние и проводить влажную уборку с 
применением средств бытовой химии 
с моющим или моюще-дезинфицирую-
щим эффектом.
Что делать с мусором?

Бытовой мусор нужно упаковать в 
двойные прочные мусорные пакеты, 
плотно закрыть и выставить за преде-
лы квартиры. Утилизировать этот му-
сор можно попросить друзей, знако-
мых или волонтеров.
Как поддерживать связь с дру-
зьями и родными?

Вы можете общаться со своими дру-
зьями и родственниками с помощью 
видео- и аудиосвязи, по интернету. 
Главное – не выходить из дома до те 
пор, пока не закончится карантин.
Что делать, если появились пер-
вые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые 
симптомы COVID-19, необходимо сра-
зу же сообщить об этом в поликлинику.
Как наблюдают за теми, кто на-
ходится на карантине? У них бе-

рут анализы на коронавирус?
Для контроля за нахождением на 

карантине могут использоваться элек-
тронные и технические средства кон-
троля.

За всеми, кто находится на каран-
тине, ведут медицинское наблюдение 
на дому и обязательно ежедневно 
измеряют температуру. На 10-е сут-
ки карантина врачи производят от-
бор материала для исследования на 
COVID-19 (мазок из носа или рото-
глотки).
Как получить больничный на 
период карантина?

Пока вы находитесь в режиме каран-
тина дома, вам открывают лист нетру-

доспособности на две недели. Чтобы 
получить больничный, не нужно прихо-
дить в поликлинику, его можно заказать 
по телефону, и его доставят на дом.
Что будет с теми, кто не соблю-
дал или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина 
человек помещается в инфекционный 
стационар.
Как понять, что карантин закон-
чился?

Карантин на дому завершается по-
сле 14 дней изоляции, если отсутству-
ют признаки заболевания, а также на 
основании отрицательного результата 
лабораторных исследований материа-
ла, взятого на 10-й день карантина.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

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

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

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ экс-
каваторщик. Тел. 8-920-308-
15-21

***
ООО «Винг» ПРИГЛАШАЕТ 
на работу повара. Оклад 17 тыс. 
руб. Справки по тел. 8-910-
764-72-87

***
На деревообрабатывающее 
предприятие в г. Ярцево ТРЕ-
БУЮТСЯ рамщики и подсоб-
ные рабочие. Оплата сдельная. 
Подробности по тел. 8-903-
891-63-29

***
На лесозаготовку в Ярцевском 
районе ТРЕБУЮТСЯ брига-
ды: рабочие, вальщики и трак-
тористы. Официальное трудо-
устройство. Заработная плата 
сдельная (280 руб. за куб. м). 
Инструменты и жилье (не вагон) 
предоставляются. Техника ТДТ-
55 и МТЗ-82. Тел. 8-920-335-
79-77

***
ПРОДАМ 2-месячных поросят. 
Цена 4000 руб. Тел. 8-950-
709-77-10

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-668-47-45

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!

Началась
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

Внимание, распродажа: 
молодые курочки-несушки

(возраст 9-10 месяцев, уже несутся) по 250 руб.
23 октября с 12.00 до 12.30 час. 

на рынке состоится продажа от Псковской птицефабрики. 
При покупке 10 кур - 1 в подарок. 

Принимаем заказы на подрощенных бройлеров.
Тел. 8-910-710-04-68

Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
22 и 29 ОКТЯБРЯ

в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 9:00 до 9:20 час, 
в п. Озерный (на рынке) с 10:00 до 10:20 час.

КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

Реклама

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

***
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру без удобств по ул. Москалева 
д.7. Тел. 8-920-326-70-24
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ПРОДАМ ВАЗ-2107 2010 года 
выпуска. Цена договорная. 
Тел. 8-904-366-23-20

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
- непосредственно около зданий, строений, линий электропередач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
- удаление веток, кронирование деревьев;
- cпил деревьев на кладбищах; расчистка участка;
- услуги автовышки.
Тел. 8-951-694-63-07 Денис Андреевич                       реклама 

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08

Магазин «Для Вас» 
расположенный по адресу: ул. Советская, д. 42/33 

(напротив магазина «Детские товары») 
с 17 по 25 октября 

проводит распродажу женских платьев 
                     со скидкой 40%          реклама

Состоится РАСПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО (р. 42-76)

производство г. Брянск
27 октября  на рынке в г. Духовщина
28 октября на рынке в п. Озерный

реклама

Внимание! 23 октября в кинотеатре «Заря» (г. Духовщина) 
с 12.00 до 14.00 час. Кировская обувная фабрика 
будет проводить прием старой обуви на полную 

реставрацию и обновление низа. Доступные цены, 
высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы, 

                         оплата после ремонта.                        реклама
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти великодуш-
ного в этом мире человека Ефремова Валентина Никола-
евича и выражаем искренние соболезнования его жене, детям, 
родным и близким.

А.Т. Ковальченкова и ее семья

Глубоко скорбим по поводу невосполнимой утраты близкого и 
родного человека Ефремова Валентина Николаевича и 
выражаем искренние соболезнования его жене, дочерям, внукам 
и всем родным.

Сестры Валентина и Зинаида и их семьи

Коллектив бывшей Духовщинской коррекционной школы-интер-
ната №1 д. Воронино выражает искренние соболезнования Еф-
ремовой Ирине Николаевне по поводу постигшего ее горя - смер-
ти мужа Валентина Николаевича.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Автоно-
мовой Тамары Владимировны и выражаем искренние со-
болезнования ее родным и близким.

Елена, Алексей и Анастасия Пановы

Духовщинская школа-интернат поздравляет 
с юбилеем замечательную женщину, скромную 

труженицу и опытного наставника 
СЕРГЕЕВУ АНТОНИНУ АНАТОЛЬЕВНУ!

Пусть праздник этот замечательный
Украсит будней череду,
Подарит радость обязательно,
Исполнит светлую мечту,
Пленит цветов благоуханием
И соберет родных, друзей.
Здоровья, счастья, процветания
И превосходных, ярких дней!

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую СЕРГЕЕВУ 

АНТОНИНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
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!

Мама, муж, сестра Лена и ее семья

От всей души поздравляем с юбилеем любимую, 
дорогую маму и бабушку ШАПЕТЬЕВУ 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем
И любим мы такой, какая есть!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Сын Алексей, дочь Оля и их семьи

23.09.2020 года опубликовано Постановление Правительства 
Российской Федерации № 1527  "Об утверждении Правил органи-
зованной перевозки группы детей автобусами", которое вступает 
в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Настоящие Правила определяют требования, предъявляе-
мые при организации и осуществлении организованной пере-
возки группы детей автобусами в городском, пригородном или 
междугородном сообщении.

"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в авто-
бусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, 
группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая 
без их родителей или иных законных представителей.

В соответствии с Гражданским и Семейным Кодексами закон-
ными представителями несовершеннолетних (до 18 лет)  явля-
ются родители, усыновители, опекуны, попечители.

Текст Постановления опубликован на официальном интернет- 
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Ю. СМИРНОВ, старший госинспектор    

О перевозках групп детей

Семья  Королёвых (Владимир Владимирович Королёв, Наталья 
Владимировна Козлова, Ольга Владимировна Шепелева, Лариса 
Владимировна Кондратьева)  глубоко скорбит в связи с кончиной 
Валентина Николаевича Ефремова,  замечательного че-
ловека  и мастера педагогического труда, и выражает его родным 
и близким  искренние соболезнования.


