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В понедельник  состоялось первое в этом году ра-
бочее совещание, в котором приняли участие глава 
муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Б.В. Петифоров, его заместители, начальники 
структурных подразделений, руководители различ-
ных служб и организаций района.

Началось совещание с обсуждения и решения  во-
просов,  возникших во время праздничных каникул. 
Никаких происшествий  в период новогодних и рож-
дественских праздников не произошло.

В ходе совещания руководители структурных под-
разделений коротко доложили об основных резуль-
татах прошедшего года и выделили задачи, над кото-
рыми предстоит работать в ближайшее время.

 Далее участники совещания обсудили  состояние 
дел на объектах жизнеобеспечения, проделанную  
работу по реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», планируемые ремонт-
ные работы.  

По итогам совещания Б.В. Петифоров определил 
основные направления деятельности в этом году,  
поставил задачи на текущую неделю  и пожелал 
всем продуктивной работы.

Первое рабочее совещание

В канун Нового года завершилась ежегодная бла-
готворительная акция "Подари ребенку Новый год". 
Организатор акции - комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Данная акция проводится с целью оказания адрес-
ной помощи в виде новогодних подарков для  детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из се-
мей, находящихся в социально-опасном положении,  
детей  "группы риска" и из малообеспеченных семей.

Неравнодушие и  отзывчивость тех, кто принял уча-
стие в акции, позволили вручить новогодние подарки  
268 детям, проживающим в различных населённых 
пунктах Духовщинского района.

Также подарки получили  воспитанники социально-
реабилитационного центра «Ласточка» из с. Пречи-
стое и  Духовщинской школы-интерната.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав выражает огромную благодарность всем, кто 
принял активное участие в новогодней благотвори-
тельной акции.

Благотворительная акция 

В июле прошлого года 
обучающиеся школы 
Даша Гапеева, Алеся 
Миглина, Варвара Еюки-
на, Дарья Антипенкова 
создали коллективную 
творческую работу под 
руководством Ж.М. Еф-
ременковой и приняли 
участие во Всероссий-
ском конкурсе иллю-
стрированных детских 
рассказов, посвященном 
800-летию А. Невского 
«Наследие святого бла-
говерного князя Алексан-
дра Невского» (г. Москва).

19 сентября 2020 г. в 
поселке Озёрный состо-
ялся I открытый район-
ный вокальный конкурс, 
посвящённый 75-летию 
Великой Победы «Ты 
лети по свету, песня» в 
котором приняли участие 
Дарья Гущина, Злата Да-
нилова занявшие 1 ме-
сто, класс преподавателя 
М.М. Гапеевой, Арина 
Котова, Варвара Еюкина, 
которые заняли 2 место, 
Ульяна Михалёва заняла 
3 место, класс препода-
вателя Э.А. Еюкиной.

В сентябре в Смолен-
ске состоялся област-
ной фестиваль – конкурс 
«Радуга талантов» ( Смо-
ленский областной центр 
народного творчества), в 
котором приняли участие 
Варвара Еюкина, Ульяна 
Михалёва, Арина Кото-
ва (преподаватель Э.А. 
Еюкина), Дарья Гущина, 
Злата Данилова (препо-
даватель М.М. Гапеева).

IX молодёжный онлайн-
фестиваль «Молодая 
волна» («Глинковский 
центр» г. Глинка) состоял-
ся 17 октября. В нём при-
няли участие и получили 
дипломы  в номинации 
«Сольное пение» Екате-
рина Василькова (препо-
даватель М.М. Гапеева), 
Фёдор Федоренков, Фё-
дор Новиков, Варвара 
Еюкина (преподаватель 
Э.А. Еюкина).

В период со 2 по 16  

Залог успешного обучения – это развитие и активное использование учениками своих творче-
ских способностей. Творческие дети не ограничиваются только лишь накоплением усвоенных 
знаний. Как правило, такие ребята умеют на практике применять имеющиеся умения и навыки, и 
обладают важнейшим качеством не останавливаться на достигнутом. Мы говорим о воспитан-
никах Духовщинской детской музыкальной школы. За первое полугодие 2020-2021  учебного года 
учащиеся проявили свои таланты в конкурсах и фестивалях различных степеней по многим об-
ластям искусства.

ноября  по инициативе 
губернатора Смоленской 
области А.В. Остров-
ского Департаментом 
Смоленской области по 
природным ресурсам и 
экологии и региональ-
ным оператором  АО 
«СпецАТХ» проводился 
конкурс, приуроченный 
к Международному Дню 
переработки вторсырья 
«Выбросить нельзя, пе-
ределать!». В нём при-
няли участие и получили 
Благодарственные пись-
ма от губернатора обуча-
ющиеся художественного 
отделения Дарья Молот-
кова, Ксения Сорокина, 
Полина Исайкова, (пре-
подаватели Е.А. Денисо-
ва, Ж.М. Ефременкова)

Сейчас проходит он-
лайн-конкурс «Я рисую 
перепись»: Чем удивят 
нас дети?».  Учащиеся 
художественного отделе-
ния готовят творческие 
работы для участия.

Фольклорный ансамбль 
«Росточки» (руководи-
тель Э.А. Еюкина) принял 
участие в XXIV  открытом 
(всероссийском) детском 
фольклорном  Празднике 
– конкурсе, посвящённо-
му  памяти В.Н. Добро-
вольскому, который со-
стоялся в ноябре и стал 
лауреатом 3 степени. 
Так же «Росточки» стали 
лауреатами 1 степени в 
онлайн- конкурсе – фе-
стивале народного ис-
кусства «К истокам на-
родной культуры» (ДШИ 
г. Починок).

Озёрненская школа ис-
кусств объявила о нача-
ле ежегодного конкурса 
на изготовление ново-
годней игрушки «Мастер-
ская Деда Мороза». Свои 
работы подготовили обу-
чающиеся художествен-
ного отделения Ксения 
Сорокина, Василиса 
Маркова, Полина Исай-
кова, София Кадрелёва, 
Матвей Желудов, Софья 
Кузьменкова, Евгения 

Писарева, Софья Пше-
ничная, Вера Боровкова, 
Ольга Соловьёва, Анна 
Шеметина, Злата Кири-
ченко, Саяна Мичирова.

Общественное учреж-
дение «Межрегиональ-
ный центр по делам 
детей и молодёжи» про-
водил Национальный 
молодёжный патрио-
тический конкурс «Моя 
гордость – Россия!», при-
уроченный к Году памяти 
и славы в Российской 
Федерации. В номина-
ции «рисунок» приняли  
участие Карина Сотнико-
ва, Анастасия Барсуко-
ва, Софья Кузьменкова, 
Мария Сотникова (пре-
подаватели Ж.М. Ефре-
менкова, Е.А. Денисова). 
Результаты будут извест-
ны в ближайшее время.

Злата Емельянова, 
учащаяся 3 класса фор-
тепианного отделения 
стала лауреатом II сте-
пени IV Всероссийско-
го фестиваля-конкурса 
детского исполнитель-
ского искусства «Ступе-
ни мастерства», посвя-
щенного Дню народного 
единства (г. Смоленск); 
лауреатом II степени 
Международного кон-
курса исполнительского 
мастерства «Радуга Та-
лантов» (проходит при 
поддержке министерства 
культуры РФ), г. Санкт-
Петербург. Ждем резуль-
татов Международного 
конкурса «Вдохновение. 
Зима 2020» из г. Тюмень.

Свои таланты и спо-
собности в Духовщин-
ской ДМШ проявляют не 
только учащиеся, но и 
преподаватели. Препода-
ватель – это интересная 
работа для талантливых 
и увлеченных людей.

5 октября в г. Новоси-
бирске состоялся I город-
ской фестиваль – конкурс 
русского романса «Ах, 
этот романс». В номина-
ции «Классический ро-
манс. Ансамбль» вокаль-

ный дуэт «Вдохновение» 
в составе: Марины Ми-
хайловны Гапеевой, Еле-
ны Юрьевны Головенко, 
концертмейстер – Елена 
Михайловна Новикова, 
получил диплом лауреа-
та II степени. В декабре 
этот творческий тандем 
стал лауреатом II степени 
на I  Международном кон-
курсе-фестивале творче-
ства и искусств «В ожида-
нии сказки», г. Рязань. VI 
фестиваль православной 
культуры и традиций ма-
лых городов и сёл Руси 
«София – 2020»  прохо-
дил в г. Москве. Мы гор-
ды, что вокальный дуэт 
«Вдохновение» полу-
чил степень  Лауреата, 
солистка в номинации 
«Вокал» Эмилия Анато-
льевна Еюкина. получи-
ла степень Дипломанта. 
Это очень знаковый кон-
курс, который охватывает 
тысячи исполнителей со 
всех концов нашей не-
объятной Родины. И то, 
что наши преподаватели 
вошли в число лучших – 
большое достижение.

Даже сейчас, когда в 
стране нестабильная и 
тяжёлая обстановка, не-
смотря на все трудности, 
Духовщинская детская 
музыкальная школа про-
должает работать в режи-
ме творческого поиска, с 
интересом осваивая но-
вые методы и формы для 
совершенствования педа-
гогического мастерства и 
расширения  профессио-
нального горизонта. 

Пожелаем ученикам и 
преподавателям школы, 
чтобы наступивший год 
был щедр и оправдал все 
их ожидания. Пусть здо-
ровье не подводит, рабо-
та и учеба даются легко. 
Пусть в наступающем 
году будет огромное ко-
личество побед, призна-
ний и благодарности, ко-
торые станут настоящим 
вдохновением на пути к 
намеченным целям! 

 Им есть чем гордиться
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К сожалению, своими 
воспоминаниями де-
лятся крайне неохотно. 
Отнято у них светлое и 
радостное детство, ис-
калечены судьбы. Счаст-
ливой не назовёшь и 
наступившую одинокую 
старость.

Не многое видела сво-
ими глазами в военное 
время ИРИНА НИКО-
ЛАЕВНА ИСАЕВА. 

Год рождения 1941, де-
сятого июня появилась 
на свет. В многодетной 
крестьянской семье, 
проживающей в деревне 
Спас-Углы Духовщин-
ского района, она была 
шестым ребёнком. По 
тем временам «лишний 
рот обузой не был, в хо-
зяйстве дополнительные 
руки». И жизнь сельских 
тружеников текла своим 
чередом. Но внезапно 
обычный быт жителей 
прервало сообщение 
от Информбюро, «враг 
вступил на родную зем-
лю». Нашествие фа-
шистских оккупантов 
отняло у И.Н. Исаевой 
возможность расти под 
мирным небом.

- Когда немцы пришли 
в нашу деревню, мама 
моя, Агрипина Яков-
левна Павлова, с нами, 
детьми, не успела эва-
куироваться, - повеству-
ет Ирина Николаевна, 
- страх, гнев, беспомощ-
ность усилились сожже-
нием деревни. В 1942 
году все мы оказались в 
Белоруссии, город Бори-
сов, там был концлагерь. 
Что это такое, объяснять 

Их судьбы так похожи…
Ушел в историю 2020 год. Напряжённый, словно проверяющий на 

прочность. Но в тоже время, научивший беречь самое главное, оз-
наменовав собой 75-летие Великой Победы. Для каждого из нас это 
важное событие. Всех объединяет общая трагедия Великой Отече-
ственной войны. И сколько бы не было лет, никто не забудет, что 
выпало на долю поколения, опаленного ужасом, потерями, голодом. 
Уходят живые свидетели тех страшных лет, унося с собой память. 
И последнее поколение, которое может рассказать то, что видели 
своими глазами, помнит военные и послевоенные годы, - это «дети 
войны», тесно примыкающие к ветеранам.

не надо. 
Здесь нет лица, пола, 

возраста. Те, кто побы-
вал, с ужасом вспомина-
ют о том времени.

Ирина Николаевна не 
может помнить о тех го-
дах, но хорошо знает, 
что у любого нормаль-
ного человека концла-
герь ассоциируется с 
фашизмом, массовыми 
смертями, геноцидом, 

издевательствами над 
невинными, чудовищны-
ми экспериментами над 
узниками.

-  Там моей маме при-
шлось оставить сына, 
моего брата, умер, - рас-
сказывает Ирина Нико-
лаевна. - Смутно помню, 
но до сих пор ощущаю 
холод и темноту. Спали 
все вместе в одежде. 
Мама уложит и сидит 
рядом, плачет после ка-
торжных работ. По её 
воспоминаниям, режим 
был жёстким. В горе и 
труде проходил каждый 
прожитый день.

Освобождение произо-
шло неожиданно и бы-
стро, советские войска 
предотвратили полную 
отправку узников к при-
нудительным работам в 
Германии. В 1944 году 
всех распределили по 
дворовым хозяйствам 
Минской области.

- Мама вспоминала, 
что в деревне жили не-
плохо, - продолжает И.Н. 
Исаева, - лебеды и кра-
пивы на всех хватало, 
а там и картофель под-
растал. Весной на пере-
паханном поле дети про-

шлогоднюю замёрзшую 
картошку собирали, из 
гнилушек лепёшки стря-
пали. Признаться, до 
сих пор не выношу за-
пах «тошнотиков», от 
которых у всех болели 
животы… На родину вер-
нулись в сентябре 1945 
года.

После войны легче не 
стало. Вернувшись на 
пепелище, не так-то про-

сто обживаться заново, 
«ни денег, ни гвоздя, ни 
топора».  

- Сколько ж хлебну-
ла лиха моя мама, - еле 
сдерживая слёзы, произ-
носит Ирина Николаев-
на, - на износ работала. 
Голодно было, тогда все 
голодали. Хотя, надо за-
метить, что всё-таки по 
осени маме давали кое-
чего на трудодни. Но до 
осени ещё надо было до-
жить.

Бедно, плохо было. Го-
лод в сорок шестом был 
невыносимый.

- Однажды на завтрак 
мама дала мне сладкий 
чай и кусочек ржаного 
хлеба, - вслушиваюсь в 
слова И.Н. Исаевой, - я 
ей тогда сказала: «Вот 
бы хорошо было, если 
бы у нас каждое утро 
была такая еда». Но 
чаще приходилось слы-
шать, что у нас нечего 
есть. 

- Пришло моё время 
пойти в первый класс, 
- говорит Ирина Нико-
лаевна. - С одёжкой ту-
говато было, старую пе-
решивали по несколько 
раз, новую взять было 

не за что.
С малых лет дети 

были приучены к труду. 
Помимо домашних обя-
зательств детям прихо-
дилось трудиться и на 
благо родного хозяйства, 
будь то колхоз или со-
вхоз. Школа требовала, 
чтобы на каникулах ра-
ботали за трудодни.

- Пришлось ощутить 
трудности послевоен-
ной жизни, - признаётся 
И.Н. Исаева. – Окончив 
7 классов, трудилась в 
хозяйстве на сезонных 
работах, учиться даль-
ше не стала. В 1957 году 
стала полноправным 
членом коллектива со-
вхоза. Была и телятни-
цей, и свинаркой, дояр-
кой. Там, где в первую 
очередь нуждались в 
рабочих руках. Приходи-
лось воду на себе из реч-
ки носить, помещение 
отапливать…

И так из года в год. Со-
рок два за плечами, впи-
санных в трудовую книгу, 
из них 38 лет в животно-
водстве. Не зря ежегод-
но её можно было видеть 
на слётах передовиков 
сельского хозяйства. 
Имеет звание и медаль 
«Ветеран труда». Поко-
ление настоящих трудяг, 
энергии и задору можно 

только завидовать. 
- В 1996 году была при-

знана узницей, но в 2000 
году сняли, - поделилась 
Ирина Николаевна. - Что 
произошло?.. До сих пор 
обиваю пороги судей в 
поисках справедливости.

- Скажите, а как сло-
жилась Ваша личная 
жизнь?

- В 1961 году вышла 
замуж за такого же тру-
женика, жертву концла-
герей, перенесшего все 
страдания того времени, 
Василия Марковича. Вы-
растили вместе двоих 
детей. Дочь Вера в горо-
де Ярцево на Пионерном 

живёт, трое детей, сей-
час она бабушка семи 
внуков. Признаться, не 
до меня ей… Четыре ме-
сяца назад сына Алек-
сандра похоронила, до 
сих пор не могу смирить-
ся с горечью утраты. С 
мужем судьба разделила 
на много раньше. Почти 
всю совместную жизнь 
прожили с ним в Спас-
Углах, дом был. Когда су-
пруг серьёзно заболел, 
перебрались в Духов-
щину, чтобы быть ближе 
к тем, кто может оказать 
медицинскую помощь. 
Но надежды на лечение 
не оправдались, его не 
стало. После смерти су-
пруга и сама получила 
инвалидность. Старость 
протекает в одиноче-
стве, при незначитель-
ной пенсии.

Не вдохновили меня её 
слова, самыми яркими 
воспоминаниями в жизни 
для неё стали трудное 
детство послевоенно-
го времени. Типичная 
судьба старшего поколе-
ния и убеждаться в этом 
приходится не впервые. 
Не исключением стала 
и встреча с женщиной, 
рассказ которой так схож 
с судьбой И.Н. Исаевой. 

В войну АНТОНИНА 
МОИСЕЕВНА ГЕРА-
СЕВА была маленькой 

девочкой. Родилась 10 
июля 1935 года в дерев-
не Разогреево, «была та-
кая, в шести километрах 
отсюда», то есть от д. 
Селище, где сейчас она 
проживает. В семье была 
четвёртым ребёнком, 
«пятый не живым родил-
ся». Мысленно обвиняла 
она военное лихолетье в 
том, что так плохо живёт-
ся. Позже пришло осоз-
нание: страдания мамы 
сильнее детских пережи-
ваний.

- Все матери отвечали 
за своих детей, каждый 
день им надо было ду-
мать, чем накормить, как 

обогреть, - повествует 
А.М. Герасева. – В не-
простое время пришлось 
жить. Пребывание в кон-
цлагере Слуцка стало 
настоящей трагедией 
для нашей семьи, трое 
старших детей осталось 
там, выжили только 
мама и я. 

О проведенных в ла-
гере смерти девяти 
месяцах рассказывать 
Антонина Моисеевна 
не желает. И без того 
хватает ежедневного на-
поминания на левом за-
пястье руки, помечена 
номерными знаками… 
Нелегко передать, как 
рядом с лагерем выры-
тые узниками рвы за-
полнялись умершими 
или расстрелянными. А 
запах баланды из горо-
ховой шелухи, к которой 
полагался кусочек хлеба 
наполовину из опилок… 
Как воспроизвести зна-
комство с крысами, мы-
шами, детскую «игру» 
в борьбе с вшами, сидя 
в тряпье на нарах. Тиф, 
дизентерия… Всё эти 
«картинки» она до сих 
пор пытается вычеркнуть 
из своей памяти. 

- После освобожде-
ния судьба забросила в 
маленькую деревушку 
Владимирской обла-
сти, - рассказывает А.М. 

Герасева, - там после 
войны и нашёл нас с 
мамой мой папка-фрон-
товик. Хорошо помню 
победный 1945 год, ра-
дость была огромная. 
Но жили трудно, в нище-
те. Женщины пахали на 
коровах, сеяли вручную. 
Раскидав зерно, наде-
вали на плечо шлейку, 
цепляли борону и тяну-
ли что есть сил. Хаты у 
всех были маленькие, 
но теснота не страшила. 
Тельных коров на зиму 
забирали в сени, телён-
ка в дом... 
/Продолжение на стр. 3/
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Мама всё умела де-
лать. И пряла, и вышива-
ла, у неё были золотые 
руки. Никогда не видела 
её злой, сердитой, раз-
драженной. Лишь с года-
ми поняла, какой тяжкий 
крест она несла. Овдо-
вев, отца вспоминала с 
торжественной улыбкой: 
«А вот мой Моисей…». 
И в словах её он всегда 
представал самым ум-
ным, красивым, добрым. 
Верность ему сохранила 
до конца дней. Родители 
мои были люди самосто-
ятельные, домовитые, 
настоящие сельские 
труженики. Налаживали 
своё хозяйство основа-
тельно.

Шли годы. Время брало 
своё. Отступали трудно-
сти, голод. К молодой де-
вушке Антонине пришла 
пора юности. Встретила 
деревенская красавица 
своего суженого, и появи-
лась новая семья. Вскоре 
в семье Герасевых ро-
дился сын Владимир. Но 
судьба распорядилась 
так, что молодой женщи-
не предстояло пережить 
ещё немало трудностей. 
Не суждена была Герасе-
вым безмятежная жизнь. 
Антонина Моисеевна ов-
довела, «сын не давал 

опускать руки».
- Решили мы с мамой 

перебраться на родину, 
в Разогреево, - продол-
жает А.М. Герасева, - 35 
лет в животноводстве 
отработала, в основном 
дояркой. Совхоз выде-
лил эту вот квартиру в 
двухквартирном доме, с 
тех пор прошло уже 65 
лет, обветшало жилище, 
рук-то мужских нет.

Это пришлось понять 
сразу же, как только, 
оказавшись в деревне 
Селище и едва выйдя из 
машины, мне пришлось 
почувствовать погру-
жение своих ног в снег, 
нарушая девственность 
покрова. Пропустила 
вперёд пригласившего 
меня в поездку Владими-
ра Ивановича Курочкина. 
По снегу он тянул за со-
бой мешок дров, таким 
образом проделывая 
тропинку. Деревенская 
дорога не расчищена. 
И к дому пенсионерки 
А.М. Герасевой, в гости 
к которой направлялись, 
подъехать не было воз-
можности. Пришлось до-
бираться так. 

Что привело?.. Нерав-
нодушие.

- Собрали два меш-
ка оставшихся в сарае 

дров, нам без надобно-
сти, а бабушке на пару 
раз печь протопить, - рас-
суждал В.И. Курочкин. 
– Случай нас с ней свёл 
не так давно, попросила 
она Любовь Юрьевну Де-
нисову лекарства купить. 
Потом необходимые про-
дукты заказала…Так и 
подружились, а когда 
прознали о бедах ста-
рушки, не смогли остать-
ся в стороне.

Ни просто не смогли, 
забили во все «колоко-
ла», обивая пороги всех, 
кто мог бы прийти на по-
мощь. Не зря Антонина 
Моисеевна, всматрива-
ясь вдаль, встречала 
на крыльце обретённых 
друзей.

 - Проходите в дом, 
проходите, - мельтеши-
ла хозяйка, - осторожнее 
только, дверь-то и напо-
ловину не открывается. 

- Хотел сегодня к Вам 
электрика привезти, да 
только тот подвел, по-
обещал, но в назначен-
ный час не пришел, не 
надёжным оказался, - 
заговорил В.И. Курочкин 
и уже в мой адрес пояс-
нил: - С электропровод-
кой проблемы, все ро-
зетки искрят, у человека 
нет возможности даже 

Люди нашего района

Их судьбы так похожи…
телевизор посмотреть, 
боится включать.

Первое, что мне броси-
лось в глаза, чистоплот-
ность и аккуратность хо-
зяйки. О многом говорили 
подузорники, обвязан-
ные узорами крючком, 
украшенные вышивкой… 
И это несмотря на то, что 
пол практически лежит 
на земле, перегородки 
стен отходят от   раз-
рушающегося потолка, 
вздутого от сырости и 
плесени и дополняемо-
го такой «красотой» как 
зияющие дыры, затыкан-
ные тряпками, которые 
отнюдь не мешают ветру 
разгуливать по помеще-
нию. Улыбнулась, когда 
хозяйка, обратившись ко 
мне, произнесла: «Сни-
ми ты свой «намордник», 
у меня воздух свежий, а 
так как-то трудно разго-
варивать». Когда пронес-
ли дрова к печи, то над 
ней я увидела не дыру, 
а настоящую потолоч-
ную «скважину», на печи 
стояло ведро, «во время 
дождя и таяния снега, 
водой снабжающее».

- Ничего не подела-
ешь, - произнесла А.М. 
Герасева, - такая вот ста-
рость настигла меня. Ни-
кому не нужна и вспом-

нить обо мне некому.
- Как же так получи-

лось, что Вы остались 
одна, да ещё и без дров 
в зиму? – поинтересова-
лась я.

- Обратилась за помо-
щью, не услышали, уни-
жаться больше не стала. 
Спасибо, повстречала 
добрых людей! – про-
изнесла женщина, от-
крывая ящик трельяжа, 
в котором бережно хра-
нились заслуженные на-
грады, а потом, взглянув 
на дорогие её сердцу 
фотографии на стене, 
произнесла: - Сынок из 
армии писал: «Всё будет 
хорошо, мама».

Заплакала. Сыну она 
дала достойное воспита-
ние, «уважали его люди, 
трудолюбивый, отзывчи-
вый, готовый прийти на 
помощь любому». Рано 
ушёл из жизни, «не дай 
Бог никому пережить 
своих детей».

- Для кого трудилась? 
– негодует Антонина Мо-
исеевна.

Рассматриваем с ней 
награды: медали – «Ве-
теран труда», «60 лет 
Победы в Великой От-
ечественной войне», 65 
лет, 70 лет, 75 лет, значки 
«Ударник 9-11 пятилет-

ки», грамоты, благодар-
ности. И за всем этим 
очень тяжёлый труд. 

Невольно взгляд оста-
новился на удостовере-
нии узника. Спрашиваю:

- Вы знаете о своём 
праве на льготы?

- Мои льготы, - после 
продолжительной паузы 
услышала в ответ, - об-
ретённые друзья… вот 
они-то, помощнички, мои 
льготы.

Не зря «били во все ко-
локола», уже через день 
после нашей встречи, 
узнала я, что «зов её дру-
зей» услышали. Алексей 
Кудрявцев, кроме имени 
и фамилии о нём ничего 
не знаю, доставил дрова, 
а житель Духовщины, Ва-
лерий Васильевич Фёдо-
ров, при первом же обра-
щении починил в старом 
доме проводку. Хороших 
людей гораздо больше 
чем плохих. В этом Анто-
нина Моисеевна Герасе-
ва убедилась, встречая 
Новый год у телевизора в 
натопленном доме.

Нельзя забывать о не-
защищенных. И пусть в 
жизни «детей войны» все 
желания обязательно 
сбываются. Они выжили, 
чтобы жить!

Кира СЕРЕГИНА

Пенсионный фонд

Федеральным законом от 
22.12.2020 № 431-ФЗ уста-
новлен статус ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
гражданам, награжденным 
знаком «Житель осажденно-
го Севастополя», имеющим 
Российское гражданство, ино-
странным гражданам и лицам 
без гражданства, которые во 
время обороны города Се-
вастополя с 30 октября 1941 
года по 4 июля 1942 года про-
живали на территории города. 

Таким гражданам предо-
ставлены федеральные меры 
социальной поддержки нарав-
не с лицами, награжденными 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». По линии ПФР 

В Смоленской области с 
2007 года выдано 59 тысяч 
сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал, в 
том числе в 2020 году выдано 
свыше 6 тысяч сертификатов. 
Ежегодно размер МСК индек-
сируется и в 2021 году увели-
чится на 3,7%. 

Использовать средства МСК 
можно по пяти направлени-
ям: на улучшение жилищных 
условий, на получение обра-
зования ребенком (детьми), 
направление средств на на-
копительную пенсию мамы, 
на социальную адаптацию 
детей-инвалидов и ежемесяч-
ные выплаты семьям с низким 
доходом. 

Размер материнского капи-
тала в 2021 году составит:

-  483 881 руб. 83 коп. на пер-
вого ребенка;

- 639 431 руб. 83 коп. - на 
второго ребенка, если на 
первого семья не получала 
материнский капитал. Размер 
доплаты на второго ребенка, 
если семья получала материн-
ский капитала ранее, составит 
155 550 рублей.

С апреля 2020 года серти-
фикат на материнский капи-
тал оформляется проактивно  
(беззаявительно). Это означа-
ет, что за оформлением серти-
фиката теперь не нужно лично 
обращаться в территориаль-
ные Управления ПФР или на-

Жителям осажденного Севастополя установлен статус 
ветеранов Великой Отечественной войны 

они имеют право на:
- установление ежемесяч-

ной денежной выплаты и на-
бора социальных услуг (ЕДВ);

- одновременное получе-
ние двух пенсий - страховой 
пенсии по старости и государ-
ственной пенсии по инвалид-
ности. 

Государственная пенсия по 
инвалидности назначается 
лицам, награжденным знаком 
«Житель осажденного Сева-
стополя», в беззаявительном 
порядке — обращаться за ней 
в органы ПФР нет необходи-
мости. Указанная пенсия бу-
дет установлена с 1 октября 
2020 года, но не ранее даты 
установления инвалидности. 

Гражданам, которые не про-
живают на территории города 
Севастополя, удостоверение 
и нагрудный знак «Житель 
осажденного Севастополя» 
выдаются Управлением соци-
ального обслуживания Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Се-
вастополя.

ЕДВ устанавливается по за-
явлению гражданина на осно-
вании удостоверения ветерана 
Великой Отечественной во-
йны, выданного органом соци-
альной защиты населения по 
месту жительства при наличии 
удостоверения  к нагрудному 
знаку «Житель осажденного 
Севастополя».

Размер материнского капитала 
увеличивается с 1 января на 3,7%

правлять заявления в элек-
троном виде - информация о 
выдаче сертификата на ма-
теринский капитал автомати-
чески отобразиться в личном 
кабинете владельца на сайте 
Пенсионного фонда России 
или на портале Госуслуг. В 
Смоленской области более 3 
тысяч сертификатов выдано в 
проактивном режиме.

Самое востребованное на-
правление использования 
средств МСК - улучшение жи-
лищных условий. В Смолен-
ской области этой возможно-
стью воспользовались свыше 
39 тысяч человек. Правом об-
учать детей за счёт материн-
ского капитала воспользова-
лись свыше 4,5 тысяч жителей 
региона, а также 10 заявлений 
было подано на приобретение 
товаров и услуг для социаль-
ной адаптации детей инвали-
дов. 

Средства МСК могут быть 
включены в состав пенсион-
ных накоплений владельца 
сертификата. На данный мо-
мент это направление выбра-
ли всего 9 человек.

Семьям с низким доходом, 
в которых с 2018 года рожден 
(усыновлен)  второй ребенок, 
из средства МСК Пенсионный 
фонд РФ производит ежеме-
сячную выплату. В области 
уже выплачено более 150  
млн. руб. таким семьям.

В соответствии с решением 
Губернатора Алексея Остров-
ского с 1 января многодетные 
семьи получили право на ком-
пенсацию расходов на оплату 
коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) в 
размере 30% от суммы, рас-
считанной исходя из нормати-
вов накопления твердых ком-
мунальных отходов.

По информации Департамен-
та по социальному развитию, 
для назначения компенсации 
расходов необходимо подать 

Компенсация за оплату услуги по обращению с ТКО
заявление в органы социаль-
ной защиты населения по ме-
сту жительства (пребывания). 
Многодетным семьям, которые 
обратятся за предоставлением 
услуги в период с 1 января по 
30 июня 2021 года, ее назначе-
ние и выплата будут произво-
диться с 1 января 2021 года.

Стоит отметить, что в со-
ответствии с действующими 
ограничительными меропри-
ятиями, связанными с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции, прием 
граждан органами социальной 

защиты населения осущест-
вляется исключительно по 
предварительной записи по 
телефону либо через личный 
кабинет на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Смоленской области. 

С более подробной инфор-
мацией о назначении компен-
сации многодетным семьям, а 
также об адресах и телефонах 
органов социальной защиты 
населения можно ознакомить-
ся на сайте профильного Де-
партамента по адресу: https://
socrazvitie67.ru/.
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При въезде на территорию быв-
шего колхоза «Пламя», со стороны 
Духовщины, взгляд поневоле упира-
ется в разрушенные стены когда-то 
просторного помещения коровника. 
Здание расположено возле дороги, 
поэтому его никак нельзя не заме-
тить, как и вымершую рабочую зону 
других невостребованных производ-
ственных строений колхоза, которые 
уже не восстановить. А на днях про-
водили в последний путь и бывшего 
председателя этого хозяйства Ва-
лерия Владимировича Ивано-
ва, отработавшего в этой должности 
около 20-ти лет. И хотя в перестроеч-
ные годы его семья вынуждена была 
переселиться в Смоленск, здесь о 
нем не забыли, и весть о кончине об-
летела быстро. Отпевание прошло в 
стенах Свято-Духовского храма, вос-
становленного усиленными хлопота-
ми жены Анны Семеновны, бывшей 
главы Духовщинского района, и кото-
рую тоже здесь отпевали два года на-
зад. Теперь для прихожан храм стал 
знаковым, где можно остаться один 
на один со своим горем, мысленной 
мольбой о помощи и со своей сове-
стью, которая под куполом святого 
места не должна быть грешной или 
лукавой. Проститься с бывшим пред-
седателем пришли те, кто хорошо его 
знал и помнил, кто с ним работал или 
близко общался.

Валерий Владимирович наш земляк. 
Его отец тоже работал председателем 
колхоза «Знамя» еще Пречистенского 
района. И сын после окончания Пре-
чистенской средней школы и службы 

Мы помним, мы скорбим
в рядах Вооруженных сил остался ве-
рен родному краю. Обретая специаль-
ность в Рославльском совхозе-техни-
куме будущий председатель проявил 
организаторские способности, за что 
комсомольцы-однокурсники избрали 
его своим секретарем. Затем работал 
механиком в совхозе «Коммунар», был 
первым секретарем Духовщинского 
райкома комсомола, а диплом о выс-
шем образовании получил в Ленин-
градской высшей партшколе, после 
чего еще поработал заведующим отде-
ла агитации и пропаганды в Духовщин-
ском РК КПСС.

Эстафету колхоза «Пламя» Вале-
рий Владимирович  принял из рук 
бывшего фронтовика, кавалера со-
лидных боевых и трудовых наград 
М.П. Волкова. Пожилой председа-
тель пожелал молодому дальнейших 
успехов достойно продолжать его 
вклад в общее дело. Он продолжил. 
И пошел дальше. Под его руковод-
ством построены жилые дома, сто-
ловая, детский сад, медпункт, подъ-
ездные пути к фермам и дороги в 
бригады, расширены и укомплекто-
ваны современным оборудованием 
свинокомплекс и сушильно-сортиро-
вальное хозяйство, заасфальтирова-
на территория центральной усадьбы. 
Но самое основное, что удалось пре-
творить, и что удерживает хозяйство 
«на плаву» - это обеспечение его 
природным газом. Причем, в смутное 
перестроечное время. Как вспоминал 
сам Валерий Владимирович, через 
колхозные земли проходило строи-
тельство газопроводной магистрали, 

и не воспользоваться подобным слу-
чаем в интересах сельчан было про-
сто непозволительно. Но зато и до-
полнительных хлопот на долгие пять 
лет с лихвой хватило ему и предсе-
дателю сельсовета В.И. Роговикову. 

К хорошему привыкаешь быстро, и 
все познается в сравнении. И если оно 
не в пользу настоящего, охватывает 
ностальгия по прошлому. Тогда забота 
о благополучии трудящегося человека 
воспринималась как должное. Весной 
вывозка навоза от частного сектора на 
его картофельное поле обязательна. 
Вспашка, культивирование и посадка, 
за счет колхоза. Продажа поросят на-
селению и обеды в местной столовой 
за копейки. А после завершения посев-
ной или уборочной кампаний традици-
онный праздник с песнями, танцами 
и высокими премиальными. Поэтому 
когда председатель объявил, что га-
зовые котлы уже закуплены, основная 
траншея будет проложена за счет хо-
зяйства, но к своему жилью придется 
подводить самим, новость понрави-
лась далеко не всем. Тогда еще не 
совсем воспринимали, какие сложные 
надвигаются времена, и которые не за-
ставили себя долго ждать. А в резуль-
тате, кто вовремя успел подсуетиться - 
живет без отопительных проблем, а кто 
понадеялся на  окончательную заботу 
председателя продолжает пользовать-
ся дровами, выказывая недовольство 
в адрес В.И. Роговикова. Теперь же 
переход на газовое обслуживание про-
цесс сложный, хлопотный и очень за-
тратный.

Созидатели и творцы! Ох как мало 

выпало при жизни на вашу долю до-
брых слов. Разве только после смерти 
не скупимся, когда вам уже все равно. 
Это хорошо понимают представители 
старой гвардии, пришедшие простить-
ся с человеком, чей трудовой вклад 
еще долго будет служить людям. Они 
тоже действовали по общеизвестной 
формуле: управлять, значит предви-
деть. Нет больше колхоза «Пламя», 
остались одни искры и память о чело-
веке созидательной деятельности. И 
память эту, пока сердца бьются, будут 
сохранять его коллеги и единомыш-
ленники.

А.П. Аблецов, А.К. Русаков, 
В.И. Роговиков, А.М. Галаганов, 

В.М. Курин, В.П. Сопова, 
В.Г. Харлапенков, А.Н. Новиков, 

И.Т. Стрелков, Л.В. Удалова, 
Т.Д. Корнеева, А.П. Пиманов, 
Т.А. Смирнова, А.Н. Иванков, 
А.В. Горохов, В.И. Березкин, 
Л.С. Исаева, З.В. Алхименкова
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ре-
монт, замена выключателей, 
розеток, светильников, про-
водки. Тел. 8-950-705-30-
06 

***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
лесозаготовку. Оплата от 300 
руб. за куб, тракторист ТДТ-55, 
МТЗ-82. Тел. 8-960-589-39-
25 (Роман)

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель без 
вредных привычек на «Воль-
во» с полуприцепом («штора»). 
Оплата высокая. Т. 8-960-582-
04-15

***
НАДУВАЕМ шары гелием в 
п. Озерный. Есть шары и обра-
ботка. Звоните с 9-00 до 21-00 
час. Тел. 8-920-326-38-92

***
ООО «Винг» ТРЕБУЕТСЯ по-
вар. Тел. 8-920-306-53-86

***
На производство ТРЕБУЮТ-
СЯ трактористы, истопники, 
упаковщики. Оплата сдель-
ная, работа посменная. Тел. 
8-920-664-48-54

Благодарность

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 22 и 29 ЯНВАРЯ
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

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

***
СДАМ помещение под офис 
(ул. Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАЕТСЯ 2-комная квар-
тира (комнаты раздельные 20 
и 12 кв.м), кухня 6 кв.м, сану-
зел раздельный, пластиковые 
окна, индивидуальное отопле-
ние, частично меблированная. 
Есть сарай и огород с тепли-
цей. Рядом сбербанк, детский 
сад. Рассмотрю различные ва-
рианты оплаты (ипотека, мат. 
капитал). Тел. 8-951-711-
27-21

***
СДАМ 2-комнатную квартиру 
по ул. К. Либкнехта на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-
516-99-99 (Сергей)
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Глубоко скорблю о смерти Иванова Валерия Владимирови-
ча и выражаю искренние соболезнования родным и близким.

И.Т. Стрелков

ПРОДАМ ВАЗ-2107 2010 года 
выпуска, пробег 60 тыс. км, цвет 
белый. Тел. 8-906-519-56-
80, 5-14-78

От всей души поздравляем с днем рождения 
МЕДВЕДЕВА АРТЕМА НИКОЛАЕВИЧА!

Пусть судьба не будет строгой,
А время замедлит бег
И жизни верная дорога
В даль ведет на много лет!
Мы желаем тебе счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла!

Мама и папа

Администрация района и районный Совет ветеранов извещают 
о смерти на 95 году участника Великой Отечественной войны, 
фронтовика, награжденного орденами и медалями Филимоно-
ва Николая Антоновича и выражают соболезнования род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Выражаем искренние соболезнования Устиновой Нине Михай-
ловне, ее сыновьям Юрию и Сергею и их семьям по поводу 
постигшего их горя – смерти мужа, отца и дедушки Устинова 
Александра Ивановича.

Семья Кузнецовых

Четверг, 14 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 "Солнечный круг" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Япония. Обрат-
ная сторона кимоно" 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "Морозова" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 "Склифосовский" 12+
00.40 "Рая знает" 12+
02.25 "Путешествие к центру 
души" 12+

Пятница, 15 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.10 Новогодняя ночь на Первом 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг. Старый Новый год 
16+
00.40  «Рая знает» 12+
02.30 «Путешествие к центру 
души» 12+

Суббота, 16 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анна Самохина. «Запомни-
те меня молодой и красивой» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Угадай мелодию 12+
15.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
16.45 К 85-летию Раймонда Паул-
са. «Честное слово» 12+
17.30 К 85-летию Раймонда Паул-
са. «Миллион алых роз» 12+
18.25 К 85-летию Раймонда Паул-
са. Юбилейный вечер 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
16+
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» 
18+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «Девять жизней» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «Когда меня не станет» 12+
01.05 «Террор любовью» 12+

Воскресенье, 17 января
ПЕРВЫЙ
05.10 «Цирк» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
06.10 Цирк 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Кремль-9. «Гараж особого 
назначения» 16+
15.15 К 80-летию Владимира Му-
лявина. «Песняры» - молодость 
моя» 16+
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы» 
12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» 0+
21.00 Время 16+
22.00 Концерт Максима Галкина 
12+
23.25 Премьера сезона. «Метод 
2» 18+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 0+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Девять жизней» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

Участники проекта «Добровольные помощники - новые тиму-
ровцы» поздравили граждан, находящихся на социальном об-
служивании в СОГБУ «Духовщинский КЦСОН», с наступающим 
Новым годом. 

Приятным сюрпризом для старшего поколения стали неболь-
шие сувениры: самодельные открытки от учащихся и коллекти-
ва учителей Духовщинской школы-интерната, новогодние елки, 
которые своими руками изготовили учащиеся Духовщинской 
средней школы и дети, занимающиеся в кружках Дома детского 
творчества. 

Благодарим коллективы школ и Дома детского творчества за 
предоставленные сувениры и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Новый год - еще один повод посетить ветеранов Великой Оте-
чественной войны, чтобы поздравить, оказать внимание, выра-
зить благодарность за их подвиг.

Специалист по социальной работе СОГБУ «Духовщинский 
КЦСОН» совместно со специалистом МО Озерненского город-
ского поселения Духовщинского района в костюмах сказочных 
героев Деда Мороза и Снегурочки в канун Нового года поздра-
вили ветеранов Великой Отечественной войны проживающих 
в поселке Озерный. Ветеранам вручили новогодние подарки и 
сувениры. 

Уважаемые ветераны! Желаем вам всего самого наилучшего: 
крепкого здоровья, долголетия, пусть близкие всегда будут ря-
дом. Вы наша гордость, наша история, вы живой пример для 
подражания подрастающему поколению.


