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Национальный проект

В администрации 
муниципального об-
разования «Духовщин-
ский район»  прошло 
утреннее рабочее за-
седание, в котором 
приняли участие гла-
ва района  Б.В. Пети-
форов, начальники 
структурных подраз-
делений районной ад-
министрации, руко-
водители различных 
учреждений.

Началось заседание с 
приятного момента.  На-
чальнику отдела культу-
ры Наталье Николаевне 
Павловой и  специали-
сту по делам молодёжи 
Ольге Викторовне Пана-
сюк за большой вклад в 
сохранение историче-
ской памяти о событиях 
и участниках Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов и актив-
ное участие в подготовке 
и реализации проектов и 
мероприятий Года Памя-
ти и Славы в Российской 
Федерации были объяв-
лены благодарности.

По-прежнему акту-
альной является тема 
вакцинации от ковида, 
именно эта тема и со-
ставила значительную 
часть планерки.

И.о. заместителя 
главного врача ОГБУЗ 
«Духовщинская ЦРБ» 
И.В.  Потапова сообщи-
ла, что в Духовщинской 
центральной районной 
больнице вакцинация 
от новой коронавирус-
ной инфекции доступ-
на для всех желающих. 
Запись на вакцинацию 
осуществляется при лич-
ном обращении в реги-
стратуру, по телефону 
8-950-709-64-27, а также 
посредством портала 
государственных услуг 
www.gosuslugi.ru и pgu.
admin-smolensk.ru.

При записи через пор-
тал государственных ус-
луг нужно выбрать услугу 
«Запись на прием к вра-
чу». Далее «ЗАПИСАТЬ-
СЯ». В карточке услуги 
выбрать ОГБУЗ «Духов-
щинская ЦРБ», медицин-
скую услугу «Вакцинация 
от COVID-19». После 
этого выбрать специ-

На утреннем совещании

алиста Т.В. (Блинова), 
удобную дату и время, и 
записаться.

Напомним, что данные 
способы записи можно 
использовать и при об-
ращении в Озерненскую  
районную больницу (те-
лефон регистратуры – 
5-25-10).

Б.В. Петифоров при-
звал жителей Духовщин-
ского района сделать 
данную прививку, являю-
щуюся единственной эф-
фективной и надежной  
защитой от COVID-19.  
При этом ещё раз об-
ратил внимание  на то, 
что в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством вакцинация оказы-
вается на добровольной 
основе.

Хорошей новостью 
стало приобретение для 
нужд Озерненского го-
родского поселения ком-
бинированной дорожной 
машины стоимостью 
порядка 4-х миллионов. 
Машина, закупленная 

на средства резервного 
фонда губернатора Смо-
ленской области, будет 
использоваться круглого-
дично. В летний период 
машина будет служить 
для полива, подметания 
и мытья проезжей части, 
в зимний – для расчистки 
и посыпки.

Хотим обратить вни-
мание жителей и гостей 
города Духовщины на то, 
что торговля с прошлого 
вторника осуществляет-
ся на рыночной площади 
за зданием автостанции. 
Напомним, что в этом 
году запланировано дан-
ную торговую площадку 
оборудовать павильона-
ми.

Завершилось заседа-
ние отчётами начальни-
ков структурных подраз-
делений о проделанной 
за прошедшую неделю 
работе, необходимой 
для реализации в этом 
году проектов по ремон-
ту и строительству ряда 
объектов. 

Ученики Духовщин-
ской и Озерненской 
средних школ благо-
даря национальному 
проекту «Образова-
ние» получили новые 
возможности для 
развития навыков в 
самых различных на-
правлениях.

В прошлом году  в 
этих двух школах  были 
созданы центры обра-
зования цифрового и гу-
манитарного профилей 
«Точка роста».

В  каждой школе от-
ремонтировали по два 
кабинета, которые впо-
следствии  были оформ-
лены в едином стиле в 

"Точки роста" в школах

соответствии с брендбу-
ком центров «Точка ро-
ста»: единый брендинг,  
одинаковые логотипы, 
сочетание серого, белого 
и красного цветов.

В этом учебном году 
духовщинские и озер-
ненские школьники уже 
занимаются в образова-
тельных центрах, осна-
щённых современным 
оборудованием.

Здесь применяются 
более современные ин-
формационные техноло-
гии, средства обучения и 
учебное оборудование, 
поэтому для таких пред-
метов, как: «Техноло-
гия», «Информатика» и 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 
были разработаны бо-
лее современные обра-
зовательные программы.

Кроме того, кабинеты 
центра оснащены обору-
дованием, которое дает 
возможность изучать ос-
новы 3D-моделирования, 
3D-печати, основы ро-
бототехники, научиться 
управлять квадрокопте-
ром, а также оказывать 
первую медицинскую по-
мощь на манекенах-тре-
нажёрах.

В этом году образова-
тельный центр "Точка ро-
ста" появится и в Пречи-
стенской средней школе.

В этом году централь-
ная районная и детская 
библиотеки приняли уча-
стие в Всероссийской Ак-
ции памяти «Блокадный 
хлеб», которая призвана 
напомнить о мужестве 
жителей Ленинграда, 
переживших беспреце-
дентную блокаду милли-
онного города вражески-

Памятная акция "Блокадный хлеб"

ми захватчиками.
Ключевым символом 

Акции являлся кусочек 
хлеба весом в 125 грам-
мов (такой паек получа-
ли жители Ленинграда 
в самые тяжелые вре-
мена блокады), который 
предлагался каждому 
участнику мероприятия 
вместе с информаци-

онной листовкой о том 
страшном времени. В 
центральной район-
ной библиотеке была 
оформлена книжная 
выставка «Герои обо-
роны», у которой в тече-
ние дня проходил обзор 
литературы. Мы помним 
подвиг твой – Ленин-
град! 
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Наши даты

В нашем районе со-
всем мало осталось 
тех, кому довелось пе-
режить ужасы блокады. 
На мероприятии при-
сутствовали жительни-
цы п. Озерный Наталья 
Николаевна Дарьевич 
и Зинаида Васильевна 
Евсеенкова, именно их 
воспоминания легли в 
основу встречи.

Зинаиде Васильевне 
было три года, когда 
началась блокада. До 
войны семья Зинаи-
ды Васильевны жила 
у самого берега Невы, 
затем переехала по-
дальше от центра, в 
Бернгардовку. В первую 
зиму было очень тяже-
ло. Не было ни хлеба, 
ни тепла, ни света. На 
лестничной площадке 

Подвиг, который не меркнет в памяти поколений
27 января наша страна отметила особую дату в истории нашей 

Родины - 77 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 900 дней и ночей продолжалась героическая оборона го-
рода на Неве. Но ни страшный голод, холод, ни бомбежки и артоб-
стрелы, ни потери родных и близких не сломили дух ленинградцев. 
Каждый день жизни в блокадном Ленинграде - это подвиг. Под-
виг, который не меркнет в памяти поколений, который и через 
столетия останется ярким символом несгибаемого мужества и 
стойкости! Подвиг защитников города навечно вошел в мировую 
историю как символ величайшего мужества, стойкости и самоот-
верженности. В поселке Озерный состоялось памятное мероприя-
тие, посвященное этой дате.

лежали трупы людей, 
их складывали штабе-
лями под окнами. Хлеб 
резали на малюсенькие 
кусочки, сушили, скла-
дывали в коробочку и 
затем эти кусочки соса-
ли... На всю жизнь она 
запомнила вкус блокад-
ного хлеба. «Он помог 
нам выжить,» - говорит 
Зинаида Васильевна.

«Я была совсем ма-
ленькой, когда началась 
война, мне шел четвер-
тый год, - рассказывает 
Наталья Николаевна 
Дарьевич. - Как выжили, 
не знаю, чудом. Отец 
служил на Ленинград-
ском фронте и иногда 
приносил еду. Очень 
хорошо помню крыс, 
которые хватали ночью 
за ноги, а если вдруг 

роняли хлеб, то крысы 
моментально утаскива-
ли его. Очень долго уже 
после войны я боялась 
прожекторов. Помню, 
когда по радио объяви-
ли, что будет прибавка 
хлеба, прыгали от радо-
сти на кровати, трясли 
дедушку за руку, а он 
уже был мертв. В 2005 
году после смерти мужа 
переехала вместе с до-
черью к сыну в  Озер-
ный. Озерный стал для 
меня родным».

Заместитель главы 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» Надежда Серге-
евна Образцова-Чепой 
от имени главы района 
Бориса Викторовича 
Петифорова поздрави-
ла собравшихся с та-

ким знаменательным 
событием, пожелала 
Наталье Николаевне и 
Зинаиде Васильевне 
крепкого здоровья, еще 
долгих лет жизни и, ко-
нечно же, мирного неба 
над головой.

Собравшихся также 
поздравили председа-
тель Совета ветеранов 
района И.Т. Стрелков, 
директор Духовщин-

ского историко-художе-
ственного музея В.И. 
Березкин, председа-
тель районного Совета 
женщин И.О. Каралева, 
представитель админи-
страции поселка Е.А. 
Казакова, специалист 
по социальной работе 
Духовщинского ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения Н.С. Ивано-

ва.
В завершение встре-

чи, на которой также 
присутствовали члены 
«Клуба золотого воз-
раста», сотрудниками 
Центра культурного 
развития «Энергетик» 
были исполнены воен-
ные песни и показан до-
кументальный фильм о 
страшных днях Ленин-
градской блокады.

Родился Ювеналий Павло-
вич в деревне Фомицино Фур-
мановского района Иванов-
ской области. Весть о начале 
войны узнал 22 июня 1941 

года, слушая радиопередачи 
по детекторному приемнику, 
который смонтировал сам. 
Рассказал об этом соседям.

Ю.В. Шишов к этому вре-

мени закончил 9 классов, 
18-ти лет ему еще не было, 
он понимал, что в армию его 
не возьмут. Но мечтал по-
пасть на фронт, и поэтому 
старательно готовил себя 
к фронтовой жизни. Кроме 
радиокружка в «Доме юных 
техников», который посещал 
с 8-го класса, стал занимать-
ся в секции лыжного спорта. 
Участвовал в соревнованиях, 
тренировал выносливость.

Зимой 1941 года подрост-
кам поручали разносить по-
вестки на фронт по деревням 
расположенным рядом. До-
рог не было, поэтому на лы-
жах они быстро обеспечива-
ли своевременную доставку 
повесток.

В августе 1942 года Ива-
новским военкоматом Юве-
налий Павлович был призван 
в армию на трудовой фронт, 
на разработку торфа. С пер-
вых дней призыва жизнь рез-
ко изменилась. На трудовом 
фронте кроме соблюдения 
армейской дисциплины по 
распорядку дня требовалась 
физическая сила. Строили 
железнодорожный путь по 
болоту. Таскали отдельные 
звенья пути, рельсы и шпа-
лы. Переносили в корзинах 
торф.

В декабре 1942 года Ю.П. 
Шишова отправили в г. Ко-
ломну, в артиллерийское 
училище. Впоследствии в 
основном из его сослужив-
цев и сформировали личный 
состав 599 гаубично-артил-
лерийского полка. Позднее в 

полк пришло пополнение из 
людей постарше. Командо-
вал полком полковник Дуль-
кин. Полк формировали в со-
сновом лесу у Коломны, там 
молодых защитников учили 
артиллерийскому мастер-
ству. Ювеналий Павлович 
попал в разведвзвод: учился 
готовить данные для стрель-
бы из орудий. Новобранцы 
привыкали к военному быту: 
жили в землянках, устланных 
еловыми ветками, всю ночь 
жгли костры, чтобы не за-
мерзнуть.

Так началась фронтовая 
жизнь красноармейца Юве-
налия Павловича Шишова.

В январе 1943 года полк 
был направлен на фронт в 
город Ленинград сначала же-
лезнодорожным составом в 
товарных вагонах, затем по 
«Дороге жизни» через Ладож-
ское озеро. Там и состоялось 
боевое крещение. Это было 
в январе 1943 года в Ле-
нинградской области у села 
Красный Бор. Первый бой 
был очень жестоким. Налете-
ли вражеские самолеты, ста-
ли бомбить с воздуха. Наши 
солдаты находились как бы 
в мешке: враг обстреливал с 
трех сторон. Только позади, в 
тылу, - Ижорский завод, кото-
рый продолжал действовать. 
Рабочие Ижорского завода 
помогали артиллеристам об-
служивать орудия, поддержи-
вали в бою.

В этом бою полк понес 
большие потери в людях. Для 
пополнения хотели отправить 

Администрация района от всей души шлет свои по-
здравления и наилучшие пожелания ветерану Великой 
Отечественной войны Ювеналию Павловичу Шишову, 
который 22 января отметил свой 97-й день рождения.

на Большую землю, но коман-
дир полка, ленинградец, пол-
ковник Дулькин настоял, что-
бы полк формировали заново 
на месте. После пополнения 
людьми - снова на южные 
участки фронта (Пулково-
Пушкино, Синявино-Мга), 
где со своими сослуживцами 
Ювеналию Павловичу при-
шлось держать оборону и от-
куда начали гнать фашистов 
от Ленинграда.

Здесь, под Ленинградом, 
враг был еще силен, полегло 
очень много товарищей Ши-
шова.

Военный быт очень суров. 
Не все были к этому готовы. 
Чтобы спасти себя от обстре-
ла, нужно было в мерзлой 
земле выкопать укрытие. 
Не хватало сил это сделать 
– гибли от вражеской пули. 
Но, несмотря ни на что, Ле-
нинград не был сдан врагу. С 
Синявинских высот началось 
наступление на врага. Бло-
када была прорвана. За уча-
стие в героической обороне 
Ленинграда 22 декабря 1943 
года Ювеналий Павлович 
был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

За всю жизнь он ни разу не 
выбросил на помойку зачер-
ствевший кусок хлеба. На ум 
сразу приходит мысль, что 
вот этот кусочек хлеба мог бы 
продлить жизнь, придать сил 
умирающему от голода ле-
нинградцу. Чистый, без при-
месей, кусочек хлеба тогда 
был желаннее всех сокровищ 
мира.

Ювеналий Павлович Шишов - защитник Ленинграда
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На просторах регионаДела государственные

В День российского сту-
денчества Президент России 
Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции встретился 
со студентами высших учеб-
ных заведений. Во встрече 
участвовали и представите-
ли смоленских вузов.

Открывая встречу, Владимир 
Путин поздравил всех с празд-
ником российского студенчества.

Также Президент отметил, что 
увеличение количества бюд-
жетных мест в высших учебных 
заведениях позволит претендо-
вать на бесплатное обучение в 
российских вузах шестидесяти 
процентам выпускников школ. 
«В предстоящем учебном году 
дополнительно будет выделено 
еще почти 34 тысячи бюджетных 
мест. Преимущественно их полу-
чат вузы в регионах Российской 
Федерации. Таким образом, в об-
щей сложности на бесплатное об-
учение по программам высшего 
образования смогут претендовать 
не менее 60 процентов выпускни-
ков российских школ», – заявил 
Владимир Путин.

Далее участники встречи обсу-
дили с Президентом актуальные 
вопросы. Студент Смоленской го-
сударственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
мастер спорта по легкой атлетике 
и член сборной России Александр 
Комаров поблагодарил Владими-
ра Путина за внимание к разви-
тию спорта в России. Молодой 
смолянин отметил, что на базе 
Смоленской академии создана 
современная спортивная база, 
позволяющая проводить сорев-
нования всероссийского и между-
народного уровней. В академии 
функционируют теннисные корты, 
волейбольные и баскетбольные 
площадки, легкоатлетическая и 
ледовая арены, стадион, бассейн 
и другие сооружения спортивной 
инфраструктуры.

Владимир Путин эмоционально 
отреагировал на слова Алексан-
дра Комарова: «Супер! И манеж 
построили, стадион футбольный, 
бассейн. Много всего, я так ус-
лышал, построили. Это дает воз-
можность добиваться хороших 
результатов».

Кроме того, смоленский сту-
дент спросил Президента о воз-
можности государственной бюд-
жетной поддержки студенческих 
спортивных команд в части рас-
ходов на проезд, питание и про-
живание.

«Надо посмотреть на норма-
тивную базу, можно на эти цели 
направлять и внебюджетные 
средства самих высших учебных 
заведений, вопрос только приори-
тетов, на что направлять. Но, я 
думаю, что физическая культура, 
спорт, безусловно, должны таки-
ми приоритетами быть в любом 
вузе, а не только в специализиро-
ванном, как у вас, поэтому будем 
работать дальше. Я поговорю 
сейчас, насколько возможно в 
рамках федерального бюджета 
дополнительные средства выде-
лять, но и по линии соответству-
ющего министерства и ведомства 
такие средства можно предусмо-
треть. Обязательно с коллегами 
на этот счет переговорю», – отве-
тил Владимир Путин.

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Об оценке 
инфраструктуры 

СГАФКСТ

Стоит напомнить, что в 2019 
году Алексей Островский дал 
поручение создать в каждом му-
ниципальном образовании Дома 
ветеранов, аналогичные действу-
ющему в областном центре, ко-
торый был открыт по инициативе 
главы региона в феврале 2017 
года на базе Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления [ул. Городок Коминтерна, 
12А]. Его деятельность направле-
на на организацию досуга ветера-
нов и создание условий для повы-
шения их социально-культурной 
активности.

Позже было принято решение 
изменить название данных уч-
реждений с «Домов ветеранов» 
на «Клубы золотого возраста» с 
тем, чтобы расширить категории 
посетителей подобных организа-
ций: теперь в них могут проводить 
свой досуг все смоляне пожилого 
возраста. А это, в свою очередь, 

«Клубы золотого возраста» будут во всех районах

позволяет реализовывать одну из 
задач, поставленных региональ-
ным проектом «Старшее поколе-
ние», входящим в состав нацио-
нального проекта «Демография», 
в части увеличения охвата по-
жилых граждан, которым будет 
предоставлена социокультурная 
реабилитация.

Как отмечалось в ходе заседа-
ния, в прошлом году было откры-
то 13 «Клубов золотого возрас-
та» в Вяземском, Гагаринском, 
Демидовском, Духовщинском, 
Ельнинском, Ершичском, Мо-
настырщинском, Рославльском, 
Руднянском, Сафоновском, 
Темкинском, Холм-Жирковском, 
Шумячском районах области. 
На ремонт помещений, закупку 
оборудования и прочие меро-
приятия  выделено более 15 
млн рублей из средств област-
ного бюджета.

Работа по открытию Клубов 

Ключевые вопросы, вы-
несенные на обсуждение в 
Администрации региона, 
затрагивали ход реализа-
ции национального проекта 
«Культура», а также итоги 
деятельности в сфере сохра-
нения объектов культурного 
наследия в 2020 году.

Открывая работу Совета, гла-
ва региона Алексей Островский 
особо подчеркнул, что, несмотря 
на борьбу с распространением 
коронавируса и действием ряда 
ограничительных мероприятий, 
в прошлом году в сфере культу-
ры удалось достичь достойных 
результатов: «Минувший год был 
годом серьезных испытаний, но, 
несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку, в сфере 
культуры удалось сделать мно-
гое: появились возможности ис-
пользовать новые современные 
формы работы с привлечением 
социальных сетей, IT-технологий, 
что придало дополнительный 
импульс для деятельности уч-
реждений отрасли. Хочу поблаго-
дарить сотрудников областных го-
сударственных и муниципальных 
учреждений культуры, которые 
внесли существенный вклад в эту 
работу».

Согласно повестке, участники 
заседания ознакомились с итога-
ми создания на базе Краснинской 
центральной районной библио-
теки современной модельной би-
блиотеки. Благодаря проведенной 
модернизации в учреждении поя-
вились новые зоны, разделенные 
по возрастным категориям: для 
читателей-подростков создано 
многофункциональное комфорт-
ное пространство, позволяющее 
проводить интеллектуальные 
игры, а для маленьких детей от-
крыта «игровая зона». Кроме того, 
площадки библиотеки стали до-
ступнее для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
так, например, для посетителей с 
нарушением зрения приобретены 
электронные книги и звуковоспро-
изводящая аппаратура. Помимо 
этого, выделена зона творческой 
лаборатории с современным 
мультимедийным оборудовани-

О ходе реализации нацпроекта «Культура»
ем. Данная работа проводилась 
в рамках федерального проекта 
«Культурная среда», реализуемо-
го в составе национального про-
екта «Культура».

Директор Краснинской цен-
трализованной библиотечной 
системы Дина Дудовцева доба-
вила, что успешной реализации 
нацпроекта способствовала под-
держка Администрации региона 
и лично губернатора Алексея 
Островского, по указанию кото-
рого из областного бюджета были 
дополнительно выделены денеж-
ные средства на ремонт фасада 
библиотеки, замену окон, монтаж 
автоматической пожарной сигна-
лизации и др.

Еще одной темой обсуждения 
стало проведение мероприятий 
регионального проекта «Твор-
ческие люди» (нацпроект «Куль-
тура»), который реализуется в 
нашем регионе с 2019 года. В 
частности, в прошлом году со-
стоялся областной фестиваль-
конкурс любительских творческих 
коллективов «Наследники тра-
диций» по номинации «Культура 
– это мы!» для театральных, цир-
ковых и хореографических кол-
лективов, академических хоров 
и вокально-хоровых ансамблей, 
духовых оркестров. Кроме этого, 
были организованы межрегио-
нальный фестиваль-конкурс бар-
довской песни, поэзии и прозы 
малых форм «Переправа», фе-
стиваль-конкурс «Русский костюм 
в наследии земли Смоленской», 
конкурс исполнителей народной 
песни «Смоленские росточки», 
открытый молодежный турнир по 
эстрадным, современным и спор-
тивно-бальным танцам «Энергия 
– движению 2020» и ряд других 
мероприятий. Стоит отметить, 
что в условиях действия ограни-
чительных мер, связанных с не-
простой эпидситуацией, в работе 
с творческими коллективами при-
менялись и новые методы: было 
организовано онлайн-обучение, а 
трансляция концертов осущест-
влялась на различных интернет-
площадках.

Далее члены Совета останови-
лись на вопросах сохранения объ-

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее 
совещание членов Администрации области, в ходе которого 
участники заседания подвели итоги работы по открытию 
на территории региона «Клубов золотого возраста» в 2020 
году, а также определили основные направления этой дея-
тельности на нынешний год.

проводилась в соответствии с 
«дорожными картами», согласо-
ванными с районными Советами 
ветеранов. К слову, каждый Клуб 
отличается своей тематической 
направленностью: например, в 
Гагаринском районе работает 
выставка, посвященная перво-
му полету человека в космос, в 
Руднянском –  установили макет 
ракетной установки «Катюша», 
в Сафоновском – создали «Уго-
лок шахтеров», в Демидовском 
– экспозицию «Поречская при-
стань» и пр.

Немаловажно, что в период не-
простой эпидемиологической 
ситуации, связанной с угрозой 
распространения новой коронави-
русной инфекции, работа Клубов 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора 
и положениями Указа губернатора 
Смоленской области «О введении 
режима повышенной готовности».

В нынешнем году на терри-
тории региона планируется от-
крыть еще 13 «Клубов золотого 
возраста». На эти цели направят 
порядка 19 млн рублей. В на-
стоящее время уже определены 

необходимые помещения, по-
добранные с учетом пожеланий 
районных Советов ветеранов, а 
также подготовлена проектно-
сметная документация на прове-
дение ремонтных работ.

«Поддержка граждан старшего 
поколения остается одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности Администрации области. Я 
удовлетворен итогами работы по 
открытию «Клубов золотого воз-
раста» в прошлом году: лично 
посещал некоторые из них в ходе 
рабочих поездок в муниципалите-
ты и высоко оценил условия, соз-
данные для организации досуга, 
общения, занятий по интересам 
пожилых людей. Не сомневаюсь, 
что все Клубы пользуются боль-
шой популярностью. Необходи-
мо, чтобы до конца нынешнего 
года такие учреждения начали 
функционировать во всех райо-
нах области, деятельность по их 
созданию проводилась столь же 
эффективно, а ее результат соот-
ветствовал ожиданиям смолян», 
– подчеркнул Алексей Остров-
ский. 

Илья КОНЕВ

ектов культурного наследия. Сто-
ит подчеркнуть, что в минувшем 
году за счет средств федераль-
ного бюджета были выполнены 
первоочередные противоаварий-
ные мероприятия на пряслах 
Смоленской крепостной стены: 
№6, №7, №8 (расположены на 
улице Тимирязева), №12 (улица 
Маршала Жукова) и №26 (распо-
ложено в Лопатинском саду). По-
мимо этого, проводились ремонт-
ные и реставрационные работы 
башни Громовой и прясла №38 
(расположено на улице Студен-
ческой), которые будут продол-
жены до апреля текущего года), а 
также ремонт, реставрация и при-
способление для современного 
использования Днепровских во-
рот (церкви Одигитрии), которые 
планируется завершить до конца 
2021 года.

В 2021 году работы по сохране-
нию объекта культурного насле-
дия «Крепостные стены и башни» 
продолжатся – Агентством по 
управлению и использованию па-
мятников истории и культуры уже 
заключен государственный кон-
тракт на сумму порядка 300 млн 
рублей на проведение работ по 
реставрации и приспособлению 
для современного использования 
башен Костаревская, Бублейка, 
Волкова, Донец, Копытенская, 
прясел №1 (улица Соболева), 
№22 (улица Дзержинского), №26.

Также в 2020 году завершена 
реставрация Благовещенского 
собора в городе Гагарине – с 2018 
года обществом с ограничен-
ной ответственностью «КУЛЬТ-
РЕСТАВРАЦИЯ» выполнялись 
полномасштабные работы по со-
хранению данного объекта куль-
турного наследия регионального 
значения. Помимо этого, в про-
шлом году завершены рестав-
рационные работы на объекте 
культурного наследия «Церковь 
Рождественская», входящем в 
состав ансамбля «Загородная 
усадьба Смоленских митрополи-
тов» (расположен в деревне Мих-
новка Смоленского района).

В продолжение обсуждения 
рассматривался вопрос участия 
областных архивных учреждений 

в издании регионального тома 
сборника архивных документов 
«Без срока давности. Преступле-
ния нацистов и их пособников 
против мирного населения на ок-
купированной территории РСФСР 
в годы Великой Отечественной 
войны».

В рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по 
поручению Президента России 
в рамках федерального проек-
та «Без срока давности» регио-
нальными архивами подготовлен 
23-томный сборник документов и 
материалов, каждый том которого 
посвящен конкретному региону 
России, временно оккупированно-
му фашистскими захватчиками. 
Один из самых объемных томов 
посвящен Смоленской области. В 
процессе работы над ним специа-
листы отобрали к публикации 369 
текстовых документов и 23 фото-
документа, все они сгруппирова-
ны по разделам «Карательные 
операции и массовое уничтоже-
ние мирного населения», «Жизнь 
в оккупации: эксплуатация, лише-
ния и голод», «Преступления про-
тив детства», «Насильственный 
угон в Германию», «Уничтожение 
граждан, находящихся в больни-
цах и иных лечебных учрежде-
ниях», «Преступления без срока 
давности: нацисты и их пособни-
ки. По материалам следственных 
дел». Ряд документов, специ-
ально рассекреченных для вклю-
чения в сборник, предоставлен 
архивом Управления ФСБ России 
по Смоленской области. В 2021 
году запланировано издание ре-
гионального тома сборника.

В завершение заседания гу-
бернатор поручил Департаменту 
по культуре совместно с иными 
органами власти детально про-
работать вопрос создания на тер-
ритории Смоленской области Ме-
мориального комплекса в память 
о мирных жителях Советского Со-
юза, ставших жертвами геноцида 
со стороны немецко-фашистских 
оккупантов, который предполага-
ется установить на федеральной 
трассе М1 «Беларусь».

Арсений ПЕТРОВ
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Казалось бы, что мож-
но рассказать о прачке, 
так в просторечье назы-
вают нынешнюю долж-
ность И.И. Бумажнико-
вой. Профессия далека 
от романтики, пожалуй, 
и не вспомнила бы, коль 
не состоялось бы зна-
комство с интересной 
собеседницей. Всего не-
сколько минут разгово-
ра, несколько сказанных 
слов, приятная одобряю-
щая улыбка – и позитив 
на лицо.

- Всякая работа в ра-
дость, если делать ее от 
души, - рассуждает Ири-
на Ивановна, не отрыва-
ясь от дела. - Важно по-
нимать, что и твой труд, 
может, и незаметный, но 
необходим.

На рабочем месте за-
стала ее за глажкой бе-
лья, точнее полотенец, 
которые на моих глазах 
выстраивались в ровные 
стопочки. Шипение утю-
га говорило о том, что 
хозяйка прачечной тща-
тельно гладит, с обяза-
тельным отпариванием. 
Дело здесь кипит пол-
ным ходом. Поодаль кру-
тятся барабаны стираль-
ных машин, в сутки через 
них проходят десятки 
комплектов детского по-
стельного белья, которое 
в группах меняют часто.

- Сушим в холодное 
время в специальном 
помещении, в теплое – 
на улице, - поясняет И.И. 
Бумажникова, отвечая на 
мой вопрос.

А потом прозвучало от-
кровенное признание:

- Мама моя, не повери-
те, прачкой в райпо рабо-
тала, наверное, суждено 
мне было продолжить 
дело моей Анастасии 
Никитичны. С детства 
приучила к чистоплотно-
сти. В семье трое детей 
было, я - старшая, а зна-
чит, и спрос был строгий. 
Старшая – хозяйка по 
дому, помощница, да и 
труженица, пока родите-
ли заняты на работе.

С особой теплотой 
вспоминает она о близ-
ких людях, которых уже 
нет рядом. Отец Иван 
Тарасович Волков всю 
жизнь трудился тракто-
ристом, «на хорошем 
счету был», заслуживает 
уважения, много добрых 
слов прозвучало в его 
адрес. Не без гордости 
сообщила Ирина Ива-
новна и о своём рабочем 
происхождении.

Люди нашего района

Любая должность - это образ жизни 
Естественно, что беседа с Ириной Ивановной Бумажниковой, рабо-

тающей в МБДОУ «Золотой ключик» города Духовщина, началась с 
поздравлений. За многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм в исполнении служебных обязанностей она награжде-
на Почетной грамотой Смоленской областной думы (об этом уже 
сообщалось в нашей газете). Ответственный, позитивный, откры-
тый человек, трудится машинистом по стирке и ремонту белья.

Родилась 13 июля 
1961 года, как и все ше-
стидесятники, начинала 
жить в эпоху перемен. 
Детские годы, отроче-
ство, юность. Ей есть что 
вспомнить из этого от-
резка жизни, есть о чём 
рассказать. Быть само-
стоятельной приучила 
жизнь, которая скорее 
считалась нормой.

С ключами на шее дет-
вора тех лет носилась 
по двору, не нуждаясь 
в родительской заботе. 
Интересно проводили 
время на улице, кото-
рая для каждого была 
«вторым» домом. С удо-
вольствием ходили в 
школу и без чьей-либо 
помощи выполняли до-
машние задания. У всех 
были любимые книги, 
покупаемые частенько 
за сданную макулатуру. 
И все надеялись стать 
созидателями коммуниз-
ма, да только вот на оси 
перемен остались.

Застой, перестройка, 
распад СССР, экономи-
ческий кризис – все это 
было как вчера, но сей-
час все оптом. Много 
раз пришлось пережить 
головокружительное 
превращение изобилия 
в дефицит и обратно в 
изобилие. Помнятся та-
лоны на все товары, оче-
реди. Потом, как-то и не 
заметили, что привыкли 
к супермаркетам еды и 
прочего барахла.

- Теперь уже никого 
не удивишь обновкой 
нового платья, - раз-
мышляет Ирина Ива-
новна, - редко кто шьет 
и на заказ. Ушли те 
времена, когда под стук 
швейной машинки рож-
дались индивидуаль-
ные наряды… Бывало, 
стоит увидеть отрезок 
красивой ткани, как 
сразу вырисовывается 
некий образ, идея, кото-
рую обязательно хочет-
ся воплотить в жизнь.

Тяга к шитью у нее 
была с детства. Очень 
нравилось возиться с 
нитками и иголками. Из 
лоскутков шила платья 
своим куколкам. Став 
школьницей, в средних 
классах увлеченно зани-
малась на уроках домо-
водства, изучая основы 
швейного дела. Внима-
тельно следила за про-
цессом кроя и пошива. 
Позже стала создавать 
наряды для себя, се-
стрёнки. И получалось 

неплохо. Если возникали 
трудности с какой-то де-
талью одежды, обраща-
лась за помощью к педа-
гогу, получая наглядный 
исчерпывающий ответ, 
как правильно выпол-
нить ту или иную рабо-
ту. Учителя тогда охотно 
занимались с любозна-
тельными учениками, да 
и отстающих оставляли 
после уроков.

- Слово «репетитор» 
не знали, - смеется Ири-
на Ивановна, - скажи-ка 
родителям, что за учебу 
платить надо или на ре-
монт класса деньги со-
бирают, наказали бы за 
обман.

Когда пришло время 
выбора дальнейшего 
жизненного пути и буду-
щей профессии, задумы-
ваться ей не пришлось. 
После окончания Духов-
щинской средней школы 
поступила в Смоленское 
ГПТУ-4. Учиться нрави-
лось.

- Испокон веков уме-
ние шить считалось не-
отъемлемым навыком 
хорошей хозяйки, - под-
мечает собеседница, - а 
когда это занятие вы-
растает в профессию, 
пользующуюся большой 
популярностью, способ-
ной обеспечить будущее, 
овладеть этим ремеслом 
хочется вдвойне, мечта-
ешь создавать необыч-
ные образцы.

Профессиональной 
швеей устроилась ра-
ботать в Духовшин-
ское КБО, «шила, кро-
ила, радость людям 
приносила», помогая им 
находить свой стиль. По-
другому и быть не мог-
ло, потому что в каждое 
творение Ирина вкла-
дывала частичку своей 
души, аккуратно делая 
выкройку будущего наря-
да и строчку за строчкой 
сшивая все его детали. 
Швейное дело – рабо-
та для терпеливых, а в 
руках мастерицы много-
гранна и интересна.

- В советские времена 
ателье считалось одним 
из ведущих предпри-
ятий, - вспоминает И.И. 
Бумажникова, - клиентов 
было много. Шили жен-
скую, детскую одежду, 
мужские костюмы… Так 
приятно, когда идешь по 
улице и видишь на лю-
дях творение твоих рук!.. 
Но еще приятнее видеть 
улыбки получающих вы-
полненный тобой заказ. 

Кстати, за долгие годы 
работы обратила внима-
ние на тот факт, что для 
общительных и веселых 
людей шьется гораздо 
легче и быстрее, чем 
капризным и вечно всем 
недовольным.

Двадцать три года по-
святила Ирина Ивановна 
любимому делу. Менять 
уклад жизни не было же-
лания. Но жизнь внесла 
свои коррективы. Рас-
палось предприятие, за-
крыли. Как и многие со-
трудники, осталась без 
работы. Пережить нелег-
кие времена помогали 
заказы на дому.

- Обладая навыками 
шитья, сможешь зара-
ботать, - говорит И.И. 
Бумажникова. - Люди 
всегда находят какие-то 
вещи, требующие до-
работки: переделать 
старые, спасти испор-
ченное, подогнать по 
размеру новую одежду 
или сшить что-то инди-
видуальное.

За плечами Ирины 
Ивановны большой опыт 
работы, сможет шить 
визуально на глаз, без 
выкроек. Ей достаточно 
иметь вещь человека, 
с которой изготовит на-
ряд, не снимая дополни-
тельных мерок. Вряд ли 
такие мастерицы смогут 
остаться без заказов.

- Постоянная кли-
ентская база нара-
батывается годами, 
- откровенничает И.И. 
Бумажникова. - После 
замужества родился 
сын Андрей. Находясь в 
декретном отпуске, как 
только выпадала свобод-
ная минутка, с упоением 
погружалась в любимое 
занятие, обшивала не 
только семью, но и обре-
тала клиентов, которые, 
в свою очередь, расска-
зывали о моем занятии 

друзьям, родным, знако-
мым.

- Наверное, повезло 
Вашему сыну, одет был 
с иголочки, - предпола-
гаю я.

- От пеленок и распа-
шонок до брючек и ко-
стюмчиков, - с материн-
ской любовью сообщила 
Ирина Ивановна и далее 
поделилась: - Наступив-
ший год богат на собы-
тия, 5 января свадьбу 
сына сыграли, Андрей 
женился. Не успеешь 
оглянуться, и внуки пой-
дут. Нужно получать удо-
вольствие от каждого 
жизненного явления.

Фундамент жизненно-
го успеха у нее есть, не 
обделена и трудолюби-
ем. Все, что на первый 
взгляд кажется невзрач-
ным, в ее глазах всегда 
раскрывается с инте-
ресной стороны. В доме 
царят уют и чистота, 
всегда порядок и какая-
то особая гостеприимная 
атмосфера. Эти навыки 
вынесла и в профессию.

- С марта 2002 года - 
прачка в детском саду, 
- продолжает Ирина 
Ивановна. - Стирка бе-
лья давно уже далека 
от тяжелой изнуряющей 
работы. За все отвеча-
ет стиральная машина, 
а после нее и результат 
налицо.

В своем деле она на-
стоящая хозяйка, знает 
все проблемы, нужды. 
Всегда находит силы и 
время для их решения. 
Инициативна. Опыт-
на. Не жалеет себя. 
Обладает хорошими 
организаторскими спо-
собностями. Не чужды 
и такие качества, как 
скромность, простота. 
Даже умолчала о том, 
что ее «золотыми» ру-
ками сшито 20-метровое 
полотно - Знамя Победы, 

которое в торжествен-
ный день было пронесе-
но по городской площади 
во время митинга.

- Каждый день моей 
жизни, даже если он и не 
всегда бывает радост-
ным, дает понять, что я 
кому-то нужна, - призна-
ется Ирина Ивановна. 
- На сегодняшний день 
понимаю, что в стенах 
детского сада сотруд-
ники делают все, чтобы 
воспитанники чувствова-
ли себя как дома, прояв-
ляют большую заботу, в 
которой есть и частичка 
моего труда.

Уважительно относит-
ся ко всем окружающим, 
будь то взрослый или 
ребенок. Всегда вни-
мательно выслушает, 
подбодрит, подскажет и 
делом, и советом. Она 
из той категории людей, 
которые всегда владеют 
собой, в любой момент 
поймут и поддержат. Ей 
можно доверяться во 
всем и ни на минуту не 
усомниться в ее искрен-
ности. О таких, как Ирина 
Ивановна Бумажникова, 
обычно говорят: профес-
сионал как в жизни, так и 
в работе.

Уже прощаясь, спра-
шиваю:

- Работа не мешает Ва-
шему основному увлече-
нию - шитью?

Ирина Ивановна вклю-
чает стиральную маши-
ну, чтобы не было про-
стоя, и признается, что 
шитье – это навсегда, а 
вот когда устраивалась 
на эту работу, и подумать 
не могла, что посвятит 
детскому саду столько 
лет жизни.

Прекрасно, когда чело-
век знает свое дело и на 
работу идет с удоволь-
ствием, отдавая ей все 
свое время.

Кира СЕРЕГИНА 
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Не могла не обратить-
ся к герою моего пове-
ствования с просьбой 
растолковать народную 
мудрость. И не задумы-
ваясь, Николай Василье-
вич, несмотря на свою 
скромность и немного-
словность, присущую 
многим сельчанам, заго-
ворил:

- По давней русской 
традиции, живя и рабо-
тая там, где человек по-
явился на свет, он как бы 
отдает дань уважения 
земле, что вскормила и 
взрастила его, людям, 
которые научили его лю-
бить и беречь свою ма-
лую родину.

Вся жизнь Н.В. Федо-
рова протекает в дерев-
не, где все, как родные. 
Вместе в горе и в радо-
сти. Тесно «срослись» 
(как срастаются деревья 
друг с другом, перепле-
таясь корнями), вжились 
друг в друга. Он – счаст-
ливчик!.. Здесь его дом, 
его рассветы и малино-
вые закаты. Здесь для 
него всегда залитый яр-
ким солнцем свет, запах 
парного молока, свеже-
скошенной травы, чер-
ной смородины, а как не 
вспомнить ослепительно 
белый снег.

- Беззаботной сельскую 
жизнь не назовёшь, - как 
бы возражая моим вос-
клицаниям, произносит 
собеседник, - это только 
в фильмах смотришь, ка-
кая благодать: вышел с 
ранней зарей из дома в 
чисто поле, пробежался 
по росе, окунулся в реч-
ке… Не жизнь, а сказка. 
Городские, наверное, 
так и думают. На самом 
деле жить в деревне ой 
как не просто. Уже с дет-
ства приучены к труду. И 
со скотиной родителям 
помочь надо, и огород 
зовёт на прополку. С ма-
лых лет сено убирали, 
пастушили… Но всё это 
мне по душе. Видимо, 
судьбой было предопре-
делено жить и работать в 
родной деревне.

Удивительный человек 
с неиссякаемой энерги-
ей и открытой душой.

- Рос обычным маль-
чишкой, - рассказывает 
Николай Васильевич, - 
родители всегда учили 
жить скромно, по сред-
ствам, поэтому и не меч-
тал о какой-то сказочной 
легкой жизни. Учился в 
обычной сельской шко-
ле, ставшей для меня 
вторым домом.

Не представляет себя без деревни
Любое небольшое село, деревенька держится на людях, которые 

искренне любят свою малую родину, преданы выбранной профессии. 
Настоящие труженики и патриоты. Иначе и не скажешь. Житель 
деревни Спас-Углы Николай Васильевич Фёдоров не представляет 
свою жизнь без родной деревни, выражение: «Где родился, там и при-
годился» для него не пустые слова.

На селе – это источник 
порядочности, творче-
ства, добра.

И каждый приходящий 
к этому источнику уходит 
наполненным чистотой, 
мудростью, преданно-
стью родной земле. Все 
мы родом из школы, она 
оказывает мощное воз-
действие на всю даль-
нейшую жизнь.

- С детства зароди-
лась мечта связать свою 
жизнь с учебным за-
ведением и вернуться 
именно в свою сельскую 
школу, - прозвучало при-
знание Н.В. Фёдорова. 
- Не представлял иной 
профессии.

Но прежде после вось-
милетки продолжил об-
учение в Духовщинской 
средней школе, где об-
рёл новых друзей, со 
многими до сих пор под-
держивает отношения. 
С искренней благодар-
ностью вспоминает учи-
телей, преданных педа-
гогике, любящих свою 
работу, и детей, которым 
отдавали себя без остат-
ка.

В школе он любил бук-
вально все предметы, к 
любому уроку готовился 
основательно. Никогда 
не кичился своими зна-
ниями, всегда готов был 
протянуть руку помощи. 
Среди одноклассников 
пользовался уважени-
ем, без зазнайства мог 
объяснить выполнение 
домашнего задания, «ни 
разу не отказал и в воз-
можности дать списать».

- Сейчас всё это вспо-
минается с улыбкой, - с 
грустинкой произносит 
Николай Васильевич, - 
десятилетку окончил в 
1980 году, а кажется, как 
будто всё вчера было…

С аттестатом зрелости 
жизненная дорога стара-
тельного и прилежного 
выпускника привела в 
Смоленский педагогиче-
ский институт, поступил 
на факультет биологии и 
географии. К удивлению 
сверстников и многих 
педагогов, разбирался 
во всех тонкостях есте-
ственных наук. Была 
возможность остаться на 
кафедре, но не захотел, 
не для него «городская 
суета, шум, беготня».

- Незаметно пролетели 
студенческие годы, - про-
должает Н.В. Фёдоров, - 
и вот уже еду по распре-
делению в Савинскую 
восьмилетнюю школу, 
где преподавал геогра-

фию, биологию, химию, 
труды.

Учить деревенских 
мальчишек и девчонок 
в сельскую школу едут 
только энтузиасты, ведь 
роль учителя на селе 
особая, дети идут в шко-
лу не столько за знания-
ми, сколько за общени-
ем, здесь проводят свой 
досуг, а значит, требуют 
особого внимания.

- Погружение в работу 
стопроцентное, - расска-
зывает сельский педагог, 
- нельзя просто провести 
урок и уйти. Ты часть 
школы, а значит – вме-
сте с коллегами работа-
ешь с полной отдачей. 
Проводишь открытые 
уроки, копаешь грядки на 
пришкольном участке, 
возишь детей на экскур-
сии, занимаешься с от-
стающими, разнимаешь 
драчунов, участвуешь 
в подготовке школьных 
праздников… Жильём 
обеспечен не был, при-
шлось жить в городе, 
из-за специфики рабо-
ты часто ходил пешком 
из Духовщины в Савино 
или наоборот, преодо-
левая путь в 12 киломе-
тров.

Через год молодой пе-
дагог был переведен в 
Спас-Угловскую восьми-
летнюю школу.

Осуществилась его 
мечта. Дипломирован-
ного специалиста с ра-
достью приняла родная 
школа.

- Это особый мир, осо-
бые отношения, - говорит 
Николай Васильевич. 
- Это дружная семья – 
дети, родители, учителя.

Осваиваться в учи-
тельской среде не при-
шлось, всем нравился 
энергичный, обладаю-
щий мощной харизмой и 
внутренней силой одно-
сельчанин. Нельзя было 
не заметить его творче-
ский подход к занятиям, 
постоянный поиск новых 
форм работы с детьми, 
порой превращающихся 
в увлекательную игру. 
На первом месте у него – 
интересы ребят, поэтому 
всё, что придумывал и 
организовывал, вызыва-
ло живой отклик у детей. 
А главное, он прививал 
любовь к природе, учил 
доброте и справедливо-
сти.

И так изо дня, из года 
в год, взвалив на себя 
нелёгкий труд. Понимал, 
что внутренний мир че-
ловека закладывается в 

школе, которая ведёт его 
сквозь годы детства, от-
рочества, юности. Здесь 
совершается каждоднев-
ный, подчас незаметный 
подвиг учителя, отдаю-
щего свои знания, вкла-
дывая частичку своего 
сердца.

По словам педагога, в 
сельской местности быть 
учителем, бесспорно, по-
чётно и уважительно, но 
плюс ко всему и большая 
ответственность. Трудно 
всю жизнь быть образ-
цом для окружающих, 
чтобы к тебе прислуши-
вались, считались. Про-
фессия не даёт рассла-
биться, ведь сельский 
учитель – очень ёмкое 
понятие, в котором вло-
жен большой смысл, и 
он не имеет права на 
ошибку.

Николай Васильевич 
всегда был в поиске 
подходов, «ключиков» к 
ребячьим душам, опти-
мальных методик пре-
подавания. За какое бы 
дело не брался, всё у 
него получалось на пять 
с плюсом. И без чего не 
мог прожить он и дня – 
так это без любимой ра-
боты.

Менялись времена и 
люди, Николай Василье-
вич Фёдоров набирался 
профессионального и 
жизненного опыта, ис-
кал новые возможности 
и никогда не переставал 
учиться работать в ногу 
со временем. Он твёрдо 
знал, что для учителя 
учиться самому – это 
нормальное состояние. 
Для него важно было 
увидеть в глазах детей 
азарт, интерес и удо-
вольствие, полученное в 
результате учебного про-
цесса.

Почти тридцать лет пе-
дагогической деятельно-

сти за плечами. Никогда 
не жалел, что он - сель-
ский учитель. Нашёл 
своё призвание.

Однако пришлось 
оставить свой пост. Ста-
ли закрывать малые 
школы, дошла очередь и 
до Спас-Углов. Отпала у 
педагога необходимость 
«встречать, учить и сно-
ва расставаться».

В этот трудный период, 
когда нет любимой ра-
боты, когда не знаешь, 
куда себя деть, когда бо-
лезненно переживаешь 
происшедшее событие, 
Николай Васильевич не 
растерялся. И как бы ни 
складывались обстоя-
тельства, для него глав-
ным фактором профес-
сионального мастерства, 
по-прежнему осталась 
любовь к детям. Многие 
ученики считают его иде-
алом добра. Свой долг 
выполнил с честью, при-
шёл в школу учителем и 
ушёл в том же звании. 
Сельчане отзываются 
о нём как о трудолюби-
вом, энергичном, ответ-
ственном, знающем своё 
дело человеке, к которо-
му спешат за советом, 
а ещё – как о хорошем, 
отзывчивом и надёжном 
товарище.

- Искренне считаю, что 
реализовать себя можно 
и на селе, - откровенни-
чает Николай Василье-
вич. - Когда мне пред-
ложили пойти работать в 
другую школу, предпочел 
уйти на пенсию, «краси-
вых мест не счесть на 
свете, но мне милее этот 
уголок». Здесь моя мама 
Анна Петровна Фёдоро-
ва, воспитавшая троих 
сыновей. И пусть братья 
живут своими семьями в 
городах, это не мешает 
нам всем вместе вести 
подсобное хозяйство, а 

личное подворье – ко-
шельку подспорье.

Какой только живности 
у Фёдоровых не было: 
корова, бычки, свиномат-
ки… Дружно заготавли-
вали сено, во дворе дел 
полно, в огороде хлопо-
ты… В общем, сплош-
ные заботы.

- Не пугают нас труд-
ности, - продолжает мой 
собеседник, - каждый 
выходной, любой сво-
бодный часик братья 
здесь, спешат к крыльцу 
родного дома. Нынче, 
правда, в зиму одних кур 
оставили, до весны пе-
рерыв. Сейчас в заботе 
нуждается мама, плохо 
себя чувствовать стала, 
возраст уже даёт о себе 
знать. Она – душа на-
шей большой и дружной 
семьи, как маяк, светит 
всем, согревая при этом 
теплом и зажигая своим 
оптимизмом.

В генах этой семьи за-
ложено трудолюбие. И 
пусть каждый выбрал 
свой путь, все сохранили 
верность родной земле. 
Вот только Николаю Ва-
сильевичу школа снится 
по ночам.

Совсем недавно Н.В. 
Фёдоров отметил свой 
день рождения, послу-
живший лишним пово-
дом собраться за одним 
столом с родными, близ-
кими людьми, друзьями. 
Прекрасное время для 
общения, откровений, 
воспоминаний.

Остаётся и мне по-
здравить его с 58-лети-
ем и пожелать всяческих 
благ, здоровья, процве-
тания и побольше тепла 
на жизненном пути. 

Пусть доброта и ще-
дрость вернутся к Вам 
сторицей, уважаемый 
Николай Васильевич!

Кира СЕРЕГИНА
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В России, в том чис-
ле Смоленской области, 
стартовала массовая вак-
цинация от коронавируса. 
Теперь сделать прививку 
может каждый.
Кому нельзя делать при-
вивку?

Начнем с того, что сделать 
прививку вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» (торговое назва-
ние «Спутник V») могут только 
тем, кто не имеет противопо-
казаний к такой вакцинации. 
Все противопоказания офи-
циально зарегистрированы и 
перечислены в специальном 
документе Минздрава, 

Согласно документу, проти-
вопоказаниями к применению 
являются гиперчувствитель-
ность к какому-либо компо-
ненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные 
компоненты, тяжелые аллер-
гические реакции в анамнезе, 
беременность и период груд-
ного вскармливания и возраст 
до 18 лет. Верхний порог воз-
раста вакцинируемых в доку-
менте не указан.

Среди противопоказаний 
также острые инфекционные 
и неинфекционные заболева-
ния, обострение хронических 
заболеваний. В таких случаях 
прививку делают через 2–4 
недели после выздоровления 
или ремиссии. При нетяжелых 
ОРВИ или острых инфекцион-

ных заболеваниях ЖКТ вакци-
нацию проводят после норма-
лизации температуры.

Также существуют ограни-
чения для введения второ-
го компонента вакцины (она 
вводится в два этапа). Вторую 
прививку не будут делать, 
если после первой были тя-
желые осложнения: анафи-
лактический шок, тяжелые 
генерализированные аллерги-
ческие реакции, судорожный 
синдром, температура выше 
40 °С и так далее.

При некоторых заболевани-
ях вакцину применяют с осто-
рожностью. Сюда относятся 
хронические заболевания пе-
чени и почек, эндокринные за-
болевания, тяжелые заболе-
вания системы кроветворения, 
эпилепсия и другие заболева-
ния ЦНС, острый коронарный 
синдром и острое нарушение 
мозгового кровообращения, 
миокардиты, эндокардиты, пе-
рикардиты. Вакцинация может 
представлять риск для паци-
ентов с аутоиммунными забо-
леваниями и злокачественны-
ми новообразованиями.

Необходимости проводить 
тест на антитела перед вакци-
нацией в Минздраве не нашли. 
Исследование методом ПЦР 
перед прививкой проводится 
только при контакте с инфи-
цированными коронавирусом 
или наличии одного из симпто-

мов COVID-19 за последние 2 
недели.
Кому делать прививку обя-
зательно?

Поскольку прививка от ко-
ронавируса вошла в наци-
ональный Календарь про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям, 
некоторым специалистам сде-
лать ее надо будет обязатель-
но. Среди них, например, те, 
кто работает в образователь-
ных организациях или сталки-
вается в работе с кровью или с 
больными инфекционными за-
болеваниями. Полный список 
тех, кому обязательно пола-
гаются прививки, установлен 
специальным постановлением 
правительства.

Я прививки не боюсь
С 1 февраля 2021 года раз-

меры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) и набо-
ра социальных услуг (НСУ) 
гражданам, относящимся 
к категории федеральных 
льготников, подлежат ин-
дексации на 4,9%.  

Например, размеры ЕДВ по 
некоторым категориям соста-
вят:

-инвалидам Великой Отече-
ственной войны - 5838,02 руб.
(увеличение на 272,70 руб.);

-участникам Великой Отече-
ственной войны - 4378,49 руб.
(увеличение на 204,52 руб.);

-бывшим несовершеннолет-
ним узникам - 4378,49 руб.(уве-
личение на 204,52 руб.);

-инвалидам 1 группы инва-
лидности - 4087,36 руб. (увели-
чение на 190,93 руб.);

-инвалидам 2 группы инва-
лидности - 2919,02 руб. (увели-
чение на 136,35 руб.);

-инвалидам 3 группы инва-
лидности - 2336,70 руб. (увели-
чение на 109,15 руб.);

-детям-инвалидам - 2919,02 
руб. (увеличение на 136,35 
руб.);

-инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы - 
2919,02 руб. (увеличение на 
136,35 руб.);

-ликвидаторам 1986-1987гг. 
последствий чернобыльской ка-
тастрофы — 2919,02 руб. (уве-
личение на 136,35 руб.);

-ликвидаторам 1988-1990гг. 

Изменения  размеров  ЕДВ
последствий чернобыльской ка-
тастрофы -  2336,70 руб. (увели-
чение на 109,15 руб.);

-ветеранам боевых действий 
- 3212,04 руб. (увеличение на 
150,04 руб.). 

Суммы ЕДВ приведены с уче-
том стоимости НСУ, которая 
с 1.02.2021 года составляет 
1211,66 рублей, в том числе:

- 933,25 руб. - стоимость пре-
доставления услуги в виде ле-
карственного обеспечения;

-  144,37 руб. - стоимость пре-
доставления санаторно-курорт-
ного лечения;

- 134,04 руб. - стоимость пре-
доставления услуги на проезд в 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также в междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно.  

Граждане, которые в текущем 
году предпочли воспользовать-
ся социальными услугами в на-
туральном виде, получат ЕДВ 
за вычетом стоимости размера 
социальных услуг (услуги).  

С 1.02.2021 года увеличен 
также размер ежемесячной 
денежной выплаты Героям Со-
ветского Союза, Героям Россий-
ской Федерации, полным кава-
лерам ордена Славы, членам 
семей погибших (умерших) Ге-
роев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и Ге-
роям Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

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 вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 12900. Тел. 8-910-368-
98-08

***
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. 
Ремонт, замена выключа-
телей, розеток, светильни-
ков, проводки. Тел. 8-950-
705-30-06 

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, кро-
вати) Тел. 8-910-766-62-92

***
СТРАХОВАНИЕ не выходя 
из дома. Автострахование, те-
хосмотр, восстановление КБМ 
(без дополнительных услуг). 
Тел. 8-999-713-11-71 (Ар-
тем)

Налоговый вестник

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 6 И 13 ФЕВРАЛЯ
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, 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

***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
30,5 м, 4/5 этажного дома
в г. Ярцево, пер. Школьный, 
д.10. Центр города, рядом го-
родской рынок, магазины, по-
чта, школа. Тел. 8-910-716-
82-78

***
ПРОДАМ комнату 17 кв.м. (4 
этаж) по ул. К. Либкнехта, д. 51 
«а». Тел. 8-951-714-72-74

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую маму и бабушку ХОЛОМЬЕВУ 

ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ!
Милая мама, родная
Всегда был нелегким твой путь.
Жила ты, смеясь и страдая,
Познала и радость, и грусть.
Гнала прочь невзгоды, печали
С поднятою вверх головой.
А сколько побед за плечами,
Тебе лишь известно одной.
Нелегкое женское бремя
Тебе выпадало не раз,
И в самое трудное время
Катились слезинки из глаз.
Я очень хочу, чтоб ты знала,
Что я благодарна судьбе
За то, что ты – лучшая мама,
Такой больше нет на земле.

Дочь Татьяна и ее семья

Глубоко скорбим по поводу смерти Шкуратовой Тамары Ти-
мофеевны и выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Семья Альшевских

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семеновой Еленой Сергеевной (по-

чтовый адрес: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д.15, 
пом.13, адрес электронной почты: semyonovaele@yandex.ru.  тел. 
8-920-331-43-85, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 3587, № квалифи-
кационного аттестата № 67-11-0161) выполняются кадастровые 
работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:07:0860102:278, расположенного: Смоленская область, Духов-
щинский район, с. Пречистое, ул. Войкова, д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Мармылев Вячеслав 
Викторович, проживающий по адресу: Смоленская область, г. Смо-
ленск, ул. Багратиона, д. 15, кв. 63, контактный телефон 8-920-302-
47-37. 

Собрание по поводу согласования границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, с. Пречистое, ул. Войко-
ва, д. 1, 1 марта 2021 года в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу Смоленская область, Духовщинский район, с. 
Пречистое, ул. Войкова, д. 1.. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 января 2021 
г. по 1 марта 2021 г.  обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29 января 2021 года по 1 марта 2021 
года по  адресу: Смоленская область, Духовщинский район, с. Пре-
чистое, ул. Войкова, д. 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: 67:07:0860102:277, а 
так же  другие земельные участки расположенные в кадастровом 
квартале 67:07:0860102 и являются соседними по отношению к зе-
мельному участку с кадастровым номером 67:07:0860102:278, рас-
положенным по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, 
с. Пречистое, ул. Войкова, д. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области ин-
формирует:

С 1 января 2021 года отменяется возможность представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе для 
формирования ресурса БФО. Ее обязательный экземпляр пред-
ставляется только в виде электронного документа по телекоммуни-
кационным каналам связи. Он направляется в налоговый орган по 
местонахождению налогоплательщика через оператора электрон-
ного документооборота. 

Субъекты малого предпринимательства были вправе представ-
лять обязательный экземпляр отчетности за 2019 год на бумажном 
носителе либо в виде электронного документа. С отчетности за 
2020 год все экономические субъекты, в том числе представители 
малого бизнеса, обязаны представлять ее исключительно в виде 
электронного документа. Отчетность на бумаге налоговые органы 
принимать больше не будут. 

Напоминаем, что от представления обязательного экземпляра от-
четности освобождаются: 

1. организации бюджетной сферы; 
2. Центральный банк Российской Федерации; 
3. религиозные организации; 
4. организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в Центральный банк Российской Федерации; 
5. организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6. организации в случаях, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

Бухгалтерская  отчетность

Клиенты Почты России смогут выписать печатные из-
дания на второе полугодие 2021 года по ценам прошлого 
года. Досрочная подписная кампания стартовала 1 февраля 
и продлится до 31 марта.

В акции участвуют свыше 1200 изданий, среди которых 360 газет 
и журналов федерального значения, а также 300 региональных и 
почти 630 районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянце-
вые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые 
и другие. 

Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мо-
бильном приложении Почты России. Навигация сервисов позво-
ляет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поис-
ковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет 
всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во 
всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почта-
льона на дому. 

Также клиенты Почты России могут оформить благотворитель-
ную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и 
детских домов, пожилым людям из домов престарелых. Для это-
го уже на протяжении 5 лет Почта России проводит благотвори-
тельную акцию «Дерево добра». В почтовых отделениях или на 
страницах акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region можно вы-
брать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет 
оформлена подписка. 

Досрочная подписная кампания


