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В администрации района

В понедельник глава муниципального об-
разования «Духовщинский район» Б.В. Пе-
тифоров провел еженедельную рабочую 
планерку, где были рассмотрены отчеты 
начальников структурных подразделений о 
проделанной за неделю работе, даны по-
ручения на новую.

Основная часть совещания была посвя-
щена  ходу реализации национальных про-
ектов в нашем муниципальном образова-
нии.

В рамках  нацпроекта "Жилье и город-
ская среда» (региональный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды»)  
благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов №№ 2, 4, 6 по 
улице Квашнина в Духовщине продолжа-
ется (уложен бордюрный камень, сделаны 
парковочные карманы, площадки перед 
подъездами уложены брусчаткой, в каж-
дый подъезд  установлены новые двери, 
идет ремонт цоколей зданий).

В рамках национального проект «Куль-
тура» (региональный проект «Культурная 
среда»)  капитальный ремонт идет в Зи-
мецком сельском Доме культуры (произ-
веден ремонт кровли, заменены оконные 
блоки, произведено устройство электрики, 
идет ремонт полов, ведется  подготовка к 
оштукатуриванию фасада здания и отдел-
ки стен внутри).

В рамках национального проекта "Чистая 
вода" в настоящее время проходят аукци-
онные процедуры по разработке проектно-
сметной документации для строительства 
в 2021 году станции обезжелезивания воды 
в Духовщине.

В рамках  национального проекта «Об-
разование» (региональный проект «Совре-
менная школа») прошел аукцион  по опре-
делению подрядной организации, которая 
выполнит ремонт классных комнат в Ду-
ховщинской и Озерненской средних шко-
лах, где к 1 августа этого года должны быть 
созданы центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

Работы по ремонту улично-дорожной 
сети в Духовщине начались с обустройства 
тротуара на улице Смоленской.  Кроме 
того, параллельно идет подготовительная 
работа ко второму этапу ремонта уличной 
сети, куда войдет асфальтирование ул. К. 
Либкнехта (от улицы Смоленской до ул. 
Исаковского), ул. Исаковского (от ул. К. 
Либкнехта до ул. М. Горького), ул. Совет-
ской (от ул. М. Горького до центральной 
районной больницы и до ул. Луначарского, 
обустройство тротуара на улице Смолен-
ской (от улицы Красноярской до пер. До-
рожного).

В очередной раз обращаемся ко всем 
жителям с убедительной просьбой свести 
к минимуму контакты с другими людьми. 
Если же приходится выходить на улицу, 
то обязательно нужно соблюдать правила 
безопасности.

О реализации 
нацпроектов В Международный день музеев, 18 мая Духовщинско-

му районному историко-художественному музею испол-
нилось 35 лет.

Своих первых посетителей Духовщинский музей при-
нял 9 мая 1985 года.  Открыт он был к 40-летию Победы 
в Великой Отечественной войне благодаря усилиям быв-
шего первого секретаря райкома партии Василия Сте-
пановича Ладченко и  ветерана Великой Отечественной 
войны, майора медицинской службы Виктора Ивановича 
Герасимова, ставшего первым директором музея.

Огромная кропотливая поисковая работа позволила 
собрать богатейший документальный материал о во-
инах, освобождавших наш район. Все это впоследствии 
было объединено в специальную экспозицию о Великой 
Отечественной войне. 

В 1991 году музею был присвоен статус государствен-
ного. В фондах музея хранятся коллекции предметов, 
принадлежавших знаменитым людям земли духовщин-
ской: писателю В.И. Ардаматскому, педагогу-новатору 
С.Т. Шацкому,    путешественнику  исследователю Цен-
тральной  Азии П.К. Козлову и многим другим нашим зем-
лякам. На сегодняшний день фонд музея насчитывает 
6638 предметов.

 В 2000 году в Духовщинском районе была создана 
единая музейная  система, объединившая Духовщин-
ский историко-художественный музей, Пречистенскую 
картинную галерею и 8 школьных музеев. 

При музее действует фольклорная группа “Духов-
щинская горница”. Ее участники являются хранителями 
старинных обычаев и обрядов.  “Духовщинская горни-

ца” была создана в 1995 году. Организатором и первым 
руководителем коллектива стала сотрудница музея З.А. 
Александрова.

За 35 лет существования музей  полюбили не только 
в нашем районе. Его посетителями ежегодно становятся 
гости из самых разных уголков нашей страны.

В настоящее время возглавляет музей Виктор Ивано-
вич Березкин, а его незаменимыми помощницами явля-
ются Наталья Александровна Бабкова, Лариса Владими-
ровна Нечунеева и Наталья Алексеевна Панова.

С праздником, дорогие работники нашего музея! Пусть 
все в вашей такой важной и нужной работе удается. Путь 
вам работается легко и спокойно, а в жизни самого музея 
будет много радостных и хороших событий!

Из жизни района

У историко-художественного музея юбилей

Улица Смоленская  в Духовщине станет комфортной 
для пешеходов.

Начались работы по устройству тротуаров на улице 
Смоленской. Новая пешеходная дорожка пройдёт  от пе-
рекрёстка с улицей Луначарского до перекрёстка с ули-
цей Красноярской. 

Идёт устройство тротуаров
Напомним: первый этап ремонта дорог в районном цен-

тре  (а отремонтируют улицу Луначарского от ул. Смолен-
ской до ул. Советской,  а также кусок этой улицы от улицы 
Цуранова до кольцевой автомобильной дороги, участок М. 
Горького от дома № 7 до улицы Потемкина и переулок До-
рожный) завершится к середине июля этого года.
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Родился Юрий Леон-
тьевич в д. Митино Ве-
лико-Устюгского района 
Вологодской области. 

Свой трудовой путь в 

энергетике начал сразу 
после окончания Ленин-
градского политехниче-
ского института на До-
рогобужской ГРЭС. Вся 
трудовая деятельность 
Юрия Норицына связана 
с энергетикой Смолен-
щины. 

С 1964 года он работа-
ет в Смоленской энерго-
системе на руководящих 
должностях: дежурным 
инженером, старшим де-
журным инженером на 
Дорогобужской ГРЭС; 

старшим дежурным ин-
женером на ТЭЦ-2. В 
1977 году Юрий Леон-
тьевич назначается на 
Смоленскую ГРЭС на 

должность начальника 
смены станции, а затем, 
учитывая его профес-
сиональные и органи-
заторские способности, 
– заместителем главного 
инженера.

При его непосред-
ственном участии стро-
илась и вводилась в экс-
плуатацию Смоленская 
ГРЭС. Под его руковод-
ством реконструирова-
лись технологические 
узлы электростанции, 
внедрялась в произ-

Из жизни района

водство новая техника, 
осваивались различные 
виды топлива.

В 1988 году Юрий Ле-
онтьевич избирается 
коллективом станции на 
должность директора 
Смоленской ГРЭС.

Умелый и опытный 
руководитель, Ю.Л. Но-
рицын провел коллек-
тив через труднейшие 
годы перестройки. На 
это время выпали осо-
бенно тяжелые испыта-
ния: неплатежи за элек-
трическую и тепловую 
энергию, невыплаты за-
работной платы, оста-
новы станции, нехватка 
финансовых средств на 
запасные части и ГСМ, 
сокращение персонала. 
Но под руководством 
директора Смоленская 
ГРЭС  выстояла, сумев 
не только сохранить  
оборудование, но и улуч-
шить работу предпри-
ятия.

Юрий Леонтьевич яв-
лялся активным раци-
онализатором: на его 
счету около двух десят-
ков рационализаторских 
предложений, направ-
ленных на повышение 
надежности, экономич-
ности и безопасности 
работы основного и 
вспомогательного обо-
рудования станции. Эти 
рацпредложения опу-
бликованы в отраслевых 
журналах «Электриче-
ские станции», «Энерге-
тик», «Теплоэнергетика».

Под руководством 
Юрия Леонтьевича 
персонал Смоленской 
ГРЭС добивался убеди-
тельных результатов в 
улучшении технико-эко-
номических показателей 

Добрым словом о юбиляре

работы оборудования 
станции.

Юрий Леонтьевич уде-
ляет большое внимание 
патриотическому воспи-
танию жителей п. Озер-
ный. 6 мая 1995 года, к 
50-летию Великой Побе-
ды, в поселке был открыт 
памятник 234-й Ярослав-
ской коммунистической 
стрелковой дивизии. Ю.Л. 
Норицын вместе с коллек-
тивом станции претворил 
в жизнь идею своих пред-
шественников и Совета 
ветеранов Ярославской 
дивизии. При его непо-
средственном участии 6 
мая 2015 года на Поле 
Памяти поселка Озерный 
увековечены трагически 
погибшие во время ок-
купации района мирные 
жители – установлены па-
мятные знаки.

За достигнутые успе-
хи в развитии народного 
хозяйства СССР Ю.Л. 
Норицын был награж-
ден Главным комитетом 
ВДНХ СССР серебряной 
медалью.

За трудовые заслуги 
Юрий Леонтьевич на-
гражден медалью «Вете-
ран труда», ему присво-
ены звания «Почетный 
энергетик», «Почетный 
работник топливно-энер-
гетического комплекса», 
«Ветеран энергетики» и 
«Почетный гражданин п. 
Озерный». 

Руководство и кол-
лектив филиала «Смо-
ленская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро» сердечно 
поздравляют Юрия Ле-
онтьевича со знамена-
тельной датой, желают 
ему крепкого здоровья, 
благополучия и опти-
мизма!

В минувшую субботу Почетному гражданину п. Озерный, «Ветерану энергетики», бывшему 
директору Смоленской ГРЭС Юрию Леонтьевичу Норицыну исполнилось 80 лет. 

Озерненские школь-
ники побывали в музее 
филиала "Шатурская 
ГРЭС", которая в этом  
году празднует 100-лет-
ний юбилей.

В онлайн-режиме  на 
экскурсии, организован-
ной филиалом «Смо-
ленская ГРЭС» ПАО 

Школьники побывали в музее филиала "Шатурская ГРЭС"
«Юнипро», побывали не 
только школьники из п. 
Озерный, но и из г. Сур-
гут, г. Шарыпово, п. Яйва.

Ребята узнали инте-
ресные факты о Шатур-
ской земле и о том, что 
Шатурская ГРЭС была 
построена одной из пер-
вых по плану ГОЭЛРО и 

стала экспериментом, 
от исхода которого за-
висела электрификация 
страны в начале 20 века.  
Также увидели здание 
Временной опытной 
электростанции.

О н л а й н - э к с к у р с и я 
очень впечатлила ребят 
из нашей школы, так, на-
пример Виктория Пона-
сенкова сказала, что экс-
курсия по музею истории 
Шатурской ГРЭС остави-
ла у неё хорошие впечат-
ления.

Кристина Артемова: 
"Экскурсия была доволь-
но интересной, я узна-
ла историю Шатурской 
ГРЭС. Всё было очень 
доходчиво и понятно. В 
общем, мероприятие это 
мне очень понравилось."

Любовь Трифонова: 

"Очень понравилась он-
лайн-экскурсия по му-
зею Шатурской ГРЭС. 
Захватывающий рассказ 
об истории строитель-
ства Шатурской ГРЭС, 
реставрации, о создании 
коллекций бюстов и фо-
тографий и их истории 
в течение сорока минут 
пролетели незаметно!".

Соня Отрышко: "Спа-
сибо за предоставлен-
ную экскурсию! Очень 
всё понравилось!".

Валерия Утенкова: "Экс-
курсия была интересной и 
познавательной. Экскур-
совод рассказала много 
интересного о создании 
и развитии Шатурской 
ГРЭС, о почётных работ-
никах и наградах. Наде-
юсь, такие экскурсии ещё 
будут проходить".

Весенний призыв в этом году начался с опоздани-
ем на полтора месяца.

Призывная комиссия по отбору граждан на сроч-
ную службу  работает с 15 мая. Эта комиссия опре-
деляет годность молодых людей к воинской службе: 
чтобы быть призванным в ряды Вооруженных сил, 
юноша должен не иметь проблем со здоровьем. Ка-
тегория годности к службе определяется на основе 
результатов медицинского освидетельствования.

Нынешняя призывная кампания ведется с учетом 
всех необходимых мер профилактики, чтобы не до-
пустить возможности заражения коронавирусной ин-
фекцией.

Стартовал призыв в армию

Внимание, мошенники! Появились случаи недо-
бросовестной рекламы оборудования для приема 
цифрового эфирного телевидения. Предприимчивые 
дельцы «втюхивают» доверчивым людям телевизи-
онные приставки, которые якобы могут принимать 
сотни каналов без абонентской платы. На практике 
это оказываются стандартные приставки для приема 
спутникового или эфирного телевидения или и вовсе 
коробки с землей.

На шести сайтах предлагается купить приставку за 
179 рублей по акции. По словам продавцов, обычно 
приставка стоит 3990 рублей. Название приставки 
встречается в трех вариантах: Smart TV 5, Union-1080, 
VEVö. Для рекламы всех трех моделей используется 
одно и то же фото. Сайты обещают «180 популярных 
каналов без абонплаты», «высокое качество изобра-
жения и звука», «идеальный прием на 99% террито-
рии РФ». Реклама уверяет, что после подключения к 
телевизору «приемник автоматически настроится на 
оптимальный прием сигналов со спутников, и теле-
визор начинает показывать 180 телеканалов». 

В подтверждение эффективности всех трех моде-
лей приставок приводится рекомендация псевдосо-
трудника РТРС — ведущего инженера Сергея Анто-
нова: комментарий с фотографией. В штате РТРС 
такого сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС не 
продают и не рекламируют приемное оборудование, 
не оказывают платных услуг по его подключению и 
настройке. 

РТРС также не имеет отношения к сервисам, пред-
лагающим сотни телеканалов. Предприятие транс-
лирует 20 цифровых телеканалов в каждом регионе, 
а также местные телеканалы в аналоговом формате. 
Принять все эфирные телеканалы страны единым 
пакетом невозможно.

На отечественном рынке доступны 253 модели 
телевизионных приставок для приема цифрового 
эфирного вещания. Из них 63% моделей — по цене 
от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791, 
остальные 3% — от 3500 до 5690 рублей. Не верь-
те, что существуют приставки по 179 рублей. Скорее 
по такой цене можно встретить антенный кабель или 
упаковку батареек. 

Согласно отзывам на тематических форумах, в 
лучшем случае под видом чудо-приборов скрывает-
ся обычное приемное оборудование. Несколько те-
лезрителей получили вместо заказанных приставок 
коробки с землей. 

Не исключено, что в ближайшее время мошенники 
переименуют приставку и будут рекламировать ее на 
новом сайте. Будьте бдительны и не поддавайтесь на 
их уловки.

Будьте бдительны

Недобросовестные 
продавцы приставок
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На просторах региона

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» на территории области 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия» реализуется пять рег-
проектов. В их числе – проект 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», направ-
ленный на увеличение к 2024 
году суммарного коэффициента 
рождаемости.

В прошлом году плановые 
показатели этого регпроекта по 
ряду направлений были пере-
выполнены. В частности, ежеме-
сячные выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка получили 3762 семьи, 
при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последу-
ющих детей - 4717 семей. Кроме 
того, в минувшем году за счет 
средств Фонда обязательного 
медицинского страхования было 
выполнено 550 процедур ЭКО.

На конец марта ежемесячная 
выплата в связи с рождением 

В рамках национального проекта «Об-
разование» в Смоленской области реа-
лизуются шесть региональных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы». Общий объем их фи-
нансового обеспечения в этом году со-
ставляет 1,113 млрд рублей.

«Безусловно, в настоящее время ключе-
вым вопросом федеральной повестки оста-
ется борьба с распространением на терри-
тории страны коронавирусной инфекции. 
Однако это не значит, что другие направле-
ния нашей работы теряют актуальность, и, в 
первую очередь, речь идет о реализации на-
циональных проектов. На это нацеливал глав 
субъектов Федерации Президент Владимир 
Владимирович Путин, на это же я ориенти-
рую и вас», – сказал, открывая совещание, 
Алексей Островский. 

Профильный вице-губернатор Вита 
Хомутова доложила о том, что реализа-
ция проектов осуществляется строго в 
соответствии с утвержденными «дорож-
ными картами». Срок достижения целе-
вых показателей определен 1 сентября – 
к началу нового учебного года. Контроль 
за выполнением мероприятий, включен-
ных в «дорожные карты», производится 
в еженедельном режиме.

«Точки роста» юных смолян
Одним из ключевых мероприятий рег-

проекта «Современная школа» является 
обеспечение функционирования центров 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 

Смоленские семьи получают финансовую поддержку
Губернатор Алексей Островский провел расширенное рабочее совещание членов 

Администрации Смоленской области, в рамках которого обсуждался ход реализа-
ции мероприятий региональных проектов, входящих в состав национального про-
екта «Демография». В мероприятии, которое прошло в формате видеоконферен-
цсвязи, приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, 
главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, про-
курор Смоленской области Сергей Карапетян.

(усыновлением) первого ребен-
ка за счет субвенций из феде-
рального бюджета предостав-
лена 4624 семьям. Исполнение 
составляет 290,6% от годового 
показателя. Помимо этого, 3781 
семья получила финансовую 
поддержку при рождении (усы-

новлении) третьего ребенка или 
последующих детей  (595,4% от 
планового значения).

Развивая тему поддержки се-
мей, Алексей Островский  по-

ручил двум своим профильным 
заместителям Алексею Гусеву 
и Вите Хомутовой крайне вни-
мательно изучить поручение 
Президента, прозвучавшее на 
видеоселекторном совещании 
с членами Правительства РФ и 
главами регионов, которое ка-

салось предоставления мате-
риальной помощи семьям, вос-
питывающим детей различных 
возрастов, выплат им компен-
саций. Необходимо обеспечить 

его стопроцентное выполнение 
в нашем регионе. 

Кроме того, Губернатор по-
ручил Алексею Гусеву и По-
лине Хомайко в срок до 15 
мая обеспечить перечисление 
специальных выплат врачам, 
среднему и младшему медпер-
соналу, а также водителям эки-
пажей скорой помощи, которые 
непосредственно работают с 
больными коронавирусом – о 
чем также говорил глава госу-
дарства. «Требую держать два 
этих вопроса на постоянном 
контроле – вы, коллеги, несете 
персональную ответственность 
за исполнение поручений Пре-
зидента и моих поручений, ка-
сающихся обеспечения данны-
ми материальными выплатами 
семей с детьми и медработ-
ников», – подчеркнул Алексей 
Островский. 

На совещании также шла 
речь о промежуточных итогах 
реализации регионального 
проекта «Разработка и реали-
зация программы системной 
поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего 
поколения (Старшее поколе-
ние)», основной целью которо-
го является увеличение ожи-
даемой продолжительности 
здоровой жизни.

Так, на базе Смоленского об-
ластного клинического госпита-
ля для ветеранов войн создан 

и функционирует региональ-
ный гериатрический центр, где 
в прошлом году лечение прош-
ли 738 человек. В восьми об-
ластных учреждениях здраво-
охранения (Смоленске, Ярцеве 
и Демидове) организованы ге-
ронтологические кабинеты. В 
этом году их количество будет 
увеличено до 12. В минувшем 
году приобретены 20 единиц 
автотранспорта для осущест-
вления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сель-
ской местности, в медицинские 
организации, в том числе пять 
единиц специализированного 
автотранспорта с подъемным 
устройством для инвалидов-
колясочников. В мероприя-
тиях по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образо-
ванию лиц предпенсионного 
возраста приняли участие 1178 
человек. Обучение проходило 
в 23 образовательных органи-
зациях по 45 компетенциям, а 
также в специализированных 
структурных подразделениях 
на предприятиях. В 2020 году 
запланирована подготовка 389 
человек. При этом стоит отме-
тить, что расширена категория 
участников мероприятия, – ими 
могут стать граждане от 50 лет 
и старше, лица предпенсион-
ного возраста.

Ольга ОРЛОВА

Национальный проект «Образование» – для юных смолян

малых городах, «Точки роста». Планиру-
ется создать 42 таких центра в 26 муни-
ципалитетах. На эти цели выделено поч-
ти 47 миллионов рублей. 

В настоящее время проводится ре-
монт помещений, который должен быть 
завершен в срок до 5 июля, после чего 
начнется приобретение необходимого 
оборудования – компьютеров, квадро-
коптеров, шлемов виртуальной реаль-
ности и прочего. Открытие «Точек роста» 
запланировано на 1 сентября текущего 
года. Стоит отметить, что в 9 муници-
пальных образованиях – Вяземском, 
Глинковском, Демидовском, Ершичском, 
Сафоновском, Смоленском, Угранском, 
Хиславичском и Шумячском районах – 
работы по реконструкции помещений уже 
выполнены в полном объеме досрочно. 
Еще в 8 районах работы продолжаются, 
в 7 – подготовлена проектно-сметная до-
кументация, однако непосредственно к 
ремонту еще не приступили. В двух му-
ниципальных образованиях работы по 
реконструкции помещений не требуются. 
«Данный вопрос находится на постоян-
ном контроле, сроки выполнения полно-
стью соответствуют «дорожным картам», 
– подчеркнула Вита Хомутова.

Еще одно важное направление работы 
в рамках регпроекта «Современная шко-
ла» – обновление материально-техниче-
ской базы Духовщинской школы-интер-
ната для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Субсидия в 
размере 7,8 млн рублей в полном объ-
еме доведена до учреждения. Необхо-
димые закупочные процедуры идут в 
соответствии с графиком, проблемные 
вопросы и ключевые риски в этом на-

правлении отсутствуют.

Каждый ребенок 
должен быть успешен

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» направлен в том числе на соз-
дание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, комфортных условий для занятия 
физической культурой и спортом. 

В планах на нынешний год – создание 
двух спортивных клубов в Монастырщин-
ском и Кардымовском районах, ремонт 
четырех спортзалов в Демидовском, 
Рославльском, Руднянском и Ярцевском 
районах, оснащение оборудованием и 
инвентарем четырех спортивных пло-
щадок в Дорогобужском, Духовщинском, 
Хиславичском и Шумячском районах. 
Ремонтные работы должны быть завер-
шены в срок до 30 июля, установка обо-
рудования – до 25 августа. 

Также региональный проект предпо-
лагает запуск мобильного технопарка 
«Кванториум». Это передвижной ком-
плекс, который обеспечит доступность 
инновационных дополнительных образо-
вательных программ научно-технической 
направленности для детей, проживаю-
щих в сельской местности и малых горо-
дах Смоленской области. В соответствии 
с «дорожной картой» определена база 
его дислокации – Вяземский железнодо-
рожный техникум. Поставка автомобиля 
с полным комплектом оборудования за-
планирована на август нынешнего года.

Информационные технологии 
– в каждую школу

В рамках регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
будет выполнена закупка высокотехно-
логичного оборудования для 101 образо-
вательной организации на сумму свыше 

228 миллионов рублей. Кроме этого на 
базе Смоленской областной техноло-
гической академии будет создан Центр 
цифрового образования детей IT-куб. Ра-
бота в этом направлении активно ведет-
ся, уже определен руководитель Центра, 
осуществляется отбор преподавателей 
по образовательным направлениям. 

Региональный проект 
«Молодые профессионалы» 

Один из целевых показателей, за-
ложенных в данном регпроекте, – обу-
стройство пяти мастерских, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием, 
соответствующим требованиям совре-
менных стандартов, в том числе стан-
дартов WorldsSkills. Их откроют 1 сен-
тября на базе Смоленской академии 
профессионального образования по та-
ким компетенциям, как «Программные 
решения для бизнеса», «Веб-дизайн и 
разработка», «Сетевое и системное ад-
министрирование», «ИТ-технологии для 
бизнеса на платформе «1С: Предпри-
ятие», «Кибер-безопасность». 

«Вита Михайловна, благодарю за 
столь подробный доклад. Я удовлетво-
рен тем, что услышал. Однако хочу вновь 
напомнить, что Вы, руководитель про-
фильного Департамента (Елена Петров-
на Талкина), а также главы муниципаль-
ных образований несете персональную 
ответственность за реализацию регио-
нальных проектов. Не подведите смолян, 
не подведите Президента нашей страны, 
не подведите меня как Губернатора. Я 
рассчитываю, что все целевые показате-
ли будут достигнуты в полном объеме и 
строго в установленный срок, а результат 
этой работы будет отвечать интересам 
жителей нашей области», – подвел итоги 
совещания Алексей Островский.

Петр ИВАНОВ

Губернатор Алексей Островский в формате видеоконференцсвязи про-
вел рабочее совещание, в ходе которого обсуждались промежуточные 
итоги реализации в первом квартале нынешнего года региональных про-
ектов, входящих в состав национального проекта «Образование». 
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Учитель! Сколько в этом слове 
тепла, доброты, нежности и спра-
ведливости. Учить детей.... Чему 
учить? Писать, читать, считать. Нет, 
не только этому! Учить их быть людь-
ми, учить любить природу, учить ува-
жать старших, учить быть хорошими 
товарищами. Но как сложно не рас-
терять всю эту теплоту, когда вокруг 
тебя громыхали танки, погибали и 
страдали люди. Война закончилась, 
а душа щемила и кровоточила. И, 
быть может, бальзамом для измучен-
ной войной души были дети, которые 
смотрели горящими глазами и ждали 
помощи, жаждали знаний о том, как 
жить дальше и с чем идти в мирную 
жизнь.  

Мы расскажем вам об одном таком 
учителе, а точнее, учительнице Вар-
варе Константиновне Марченковой 
– бывшем директоре Духовщинской 
школы-интерната.

Варвара Константиновна родилась  
9 мая 1921 года в д. Четово Доро-
гобужского района Смоленской об-
ласти. В 1941 году ушла на фронт. 
Служила медицинской сестрой. С 
советскими войсками в 1945 году до-
шла до Берлина. 

После войны приехала в Духовщи-
ну, где до 1963 года работала учите-
лем истории в Духовщинской сред-
ней школе.

 В 1951 году вышла замуж за Ни-
колая Семёновича Пронина. Появи-
лись дети: сын Владимир и дочь На-
талья.

В 1964 году Варвара Константинов-
на была назначена директором Ду-
ховщинской школы-интерната.

Педагоги, работавшие с Варварой 
Константиновной, до сих пор вспо-
минают ее как доброго, честного, 
строгого и требовательного челове-
ка. Она очень любила воспитанни-
ков, следила за судьбой выпускников 

Слово о настоящем учителе
Учитель - мирный человек, но в сорок первом каждым нервом
Он защищал двадцатый век, чтоб жили школы в двадцать первом …

школы, вела с ними большую пере-
писку. Ученики относились к ней с 
большой любовью и уважением. Они 
ласково называли её «наша мама 
Варя». 

Собирая материал о В.К. Марчен-
ковой, мы встретились с людьми, 
знавшими Варвару Константиновну. 
Вот что они рассказали.

 Лена (внучка, живет в г. Челя-
бинск):

 - Бабушку я не помню. Она умерла, 
когда мне было всего девять меся-
цев. Из рассказов мамы знаю, что по 
специальности она – учитель исто-
рии, преподавала в средней школе 
г. Духовщина, потом была назначе-
на директором Духовщинской шко-
лы-интерната. Бабушка была очень 
строгой и властной женщиной, но 
несмотря на это воспитанники очень 
любили её. Она часто получала пись-
ма от своих бывших выпускников, в 
которых ребята писали, что, если бы 
не её строгость, ничего путного из 
них не получилось бы. Во время Ве-
ликой Отечественной войны бабушка 
была медсестрой. С советскими во-
йсками она дошла до Берлина. О во-
йне вспоминать не любила, ничего о 
ней не рассказывала.

Сергей Васильевич Елисеен-
ков (работал с Варварой Константи-
новной в должности старшего воспи-
тателя):

- Варвара Константиновна была 
человеком добрейшей души. Прав-
дивая, честная, справедливая, стро-
гая. Воспитанников очень любила и 
жалела.

Бэлла Матвеевна Козлова 
(воспитатель; работала под руковод-
ством Варвары Константиновны око-
ло 5 лет):

- Варвара Константиновна была 
очень требовательным, строгим и 
справедливым руководителем как 

по отношению к коллегам, так и по 
отношению к ученикам. У неё был 
большой пуховый платок, который 
она носила на плечах. Когда кто-то 
из учеников не слушался, нарушал 
дисциплину, Варвара Константинов-
на подходила к нему, обнимала за 
плечи, прикрыв своим платком, и 
проводила воспитательную беседу. 
Это «воспитание в платочке» (так 
его называли между собой педагоги 
и ученики) всегда оказывалось очень 
действенным.

Варвара Константиновна очень 
любила своих воспитанников, ча-
сто покупала им гостинцы (конфеты, 
пряники, печенье), всегда следила 
за судьбой выпускников школы, по-
могала им. Так, например, когда она 
узнала, что у Ромы С. (мальчик-си-
рота, после окончания школы учился 
в энергоинституте в Смоленске) нет 
зимнего пальто, то на свои деньги ку-
пила ему дорогое пальто с норковым 
воротником за 200 рублей (очень 

большие деньги по тем временам). 
А для девочки-сироты Наташи (сту-
дентки пединститута) Варвара Кон-
стантиновна регулярно собирала 
продуктовые наборы, чтобы хоть как-
то поддержать её. И дети отвечали 
ей взаимностью, ласково называя 
«наша мама Варя». 

Кабинет Варвары Константиновны 
находился на втором этаже школы 
(в нём и сейчас находится кабинет 
директора школы). Забот и хлопот 
у директора всегда полно. И часто, 
возвращаясь с последнего сеанса 
из кино, почти за полночь, мы виде-
ли, что в кабинете  «мамы Вари» все 
еще горит свет.  

Вера Андреевна Елисеенко-
ва (секретарь, библиотекарь):

- В школе-интернате обучались 
дети из малообеспеченных и много-
детных семей. Родители должны 
были оплачивать питание своих де-
тей в школе, но часто денег для этого 
у них не было. И тогда, нарядившись 
в одно из своих платьев, которое чи-
стым и отглаженным всегда ожидало 
её в прачечной, и, вооружившись ис-
полнительными листами, Варвара 
Константиновна шла в Духовщин-
ский райисполком, чтобы убедить 
чиновников освободить от оплаты ту 
или иную семью. Почти всегда ей это 
удавалось. Вся почта, приходившая 
в школу, проходила через мои руки, 
поэтому я видела, как много писем 
получает Варвара Константиновна 
от своих бывших учеников. Ни одно 
письмо она не оставляла без ответа 
– все её письма детям я сама относи-
ла на почту. 

Варвара Константиновна умерла 
16 апреля 1982 года. Она похоронена 
на Льнозаводском кладбище. Спустя 
годы бывшие ученики Варвары Кон-
стантиновны поставили на ее могиле 
памятник любимой учительнице.

В заключение хочется сказать 
огромное спасибо всем, кто отклик-
нулся на нашу просьбу и помог в сбо-
ре материала о нашей коллеге Вар-
варе Константиновне Марченковой. 

Коллектив школы-интерната 

75 лет прошло с того дня, когда закончилась Великая Отече-
ственная война. За мирное небо над землёй, за счастье трудить-
ся, учиться и жить мы благодарны нашим ветеранам войны, в 
числе которых были и учителя, прошедшие суровые огненные до-
роги войны и посвятившие всю свою оставшуюся жизнь школе, 
воспитанию подрастающего поколения.

В.К. Марченкова с мужем

В.К. Марченкова с коллегами
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Всё дальше и дальше 
уходят от нас годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Не только месяцы, 
но и годы уже становятся 
исчезающе-малыми ве-
личинами. Родители ре-
бят моего поколения вы-
росли в мирное время, и 
порой мы затрудняемся 
ответить на тот или иной 
вопрос, касаемый тех 
событий: Смоленское 
сражение, Сталинград, 
блокада Ленинграда, 
Курская дуга, взятие Бер-
лина… Мы знаем о них 
только по фильмам и из 
урокам истории. Уходят 
участники тех событий. 
У нас в районе, на сегод-
няшний день осталось 
в живых пять ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

Нам неведомы стра-
хи, ужасы войны, потери 
родных и близких, взры-
вы снарядов, пепел пе-
пелищ, смерть, насилие, 
слёзы… 

Но война жива в па-
мяти наших дедушек и 
бабушек. Это им их ро-
дители оставили «на-
следство», чтить и пом-
нить, помнить и чтить и 
передать нам, молодё-
жи 21 века, память о 28 
миллионах, не пришед-
ших с поля боя, умерших 

Юбилей Победы

Что дети знают о войне?
в концлагерях, умерших 
от голода и холода, на 
оккупированной врагом 
территории. А мы пере-
дадим эту память нашим 
детям, чтобы тоже за-
помнили. 

В освобождении на-
шего города и райо-
на участвовала 158-я 
стрелковая дивизия. Во-
лею случая мне попа-
лись фронтовые письма 
Евгения Семеновича 
Бутеева, уроженца под-
московного посёлка То-
милино (Ухтомский Бата-
льон, сформированный 
в Томилине, вошёл в 
состав 158-й стрелковой 
дивизии). Письма были 
написаны на духовщин-
ской земле и датирова-
ны сентябрём 1943 года. 
Они содержат пусть не-
многословные, но прав-
дивые свидетельства о 
тех страшных событиях 
в истории Смоленщины. 
Они до глубины души по-
разили меня:

“Населения в освобож-
денных нами населен-
ных пунктах совершенно 
нет: фрицы всех угнали 
или расстреляли, или 
сожгли, так как видел 
доказательства! В дере-
вушках можно встретить 
самое большое 5-6 че-
ловек стариков и жен-

щин. Видел повешенных 
немцами крестьян с до-
щечками на русском и 
немецком языках, за что 
повешен. Так что немец 
распоясался на смо-
ленской земле здорово. 
Но… о страхах и ужасах 
довольно!”

С волнением читаю 
дальше: “Расскажу о ду-
ховщинской картошке. 
Едим во всех видах: и в 
шкурке, и без неё, печё-
ную и т.д. Нажимаем на 
витамины, т.е. лук, мор-
ковь, свёклу - овощей до-
статочно стоит в полях. 
Это не мародёрство, так 
как всё засеяно немцами 
при использовании на-
ших крестьян, которых 
уже нет… Сегодня был в 
Ярцеве (24 км от Духов-
щины). Всё разрушено - 
обычная картина после 
отхода немцев… Выби-
рал место для стоянки 
части на территории, 
освобождённой нами 
3-4 часа назад. Шло нас 
четверо: впереди комен-
дант, за ним я, за мной 
мальчишка-лейтенант и 
минёр. Шли на рассто-
янии не более двух ша-
гов друг от друга. Мы с 
комендантом прошли, а 
лейтенант за моей спи-
ной наступил на мину! 
Взрывной волной нас 

Письма из прошлого
Вот уже 75 лет прошло с той поры, когда закончи-

лась Великая Отечественная война. Сменилось не-
сколько поколений людей. Но память о подвиге сол-
дат священна. 

Мы, маленькие дети, знаем о войне только из книг, 
кино и рассказов родителей  и родителей наших ро-
дителей. Мы  правнуки тех людей, которые победили 
в этой войне.

Когда наступили грозные времена, люди, которые 
могли держать оружие, ушли на фронт защищать Ро-
дину, свою землю, семью.

Не только взрослые встали на защиту Отечества. 
История войны хранит подвиги наших сверстников, 
которые воевали в партизанских отрядах. Многие из 
них после потери родных становились сыновьями 
полков. Многие из них совершали подвиги и были на-
граждены боевыми медалями. 

Те, кто остались в тылу, не оставались в стороне. 
Женщины и дети днём и ночью работали на станках, 
делали танки и самолёты. А скольких людей угнали 
фашисты в Германию, где многие погибли мучениче-
ской смертью в концлагерях.

Сейчас уже нет в живых многих из тех, кто могли 
бы поведать о тех страшных событиях. Но остались 
их воспоминания, которые в семьях передаются из 
поколения в поколение. И пока жива эта память, 
живы и герои той войны.

Никита ИВАНОВ

Пока жива память

Война – это всегда 
боль утрат, разруха и 
ужас. Такой была Вели-
кая Отечественная во-
йна 1941-1945 годов. Я 
родилась в мирное вре-
мя, когда после войны 
уже прошло несколько 
десятков лет. Четыре 
года длилась эта война. 
Нет семьи, которую бы 
обошла эта трагедия, и 
мою семью тоже постиг-
ла эта участь. У меня 
воевал прадед, он был 
партизаном. Многие не 
дождались своих родных 
и близких, но, к счастью, 
мой прадед вернулся с 
войны и прожил ещё не-
сколько лет в послево-
енное время. Я горжусь 
своим прадедом и беру 
с него пример. Я считаю, 
что  зверствам фашистов 
нет ... в истории челове-
чества. Сколько мирных 
и невинных людей было 
расстреляно, повешено, 
уничтожено в концла-
герях, а ведь среди них 
были и  дети.  Много лет 
прошло с тех пор, но 
среди нас живут участ-
ники той войны. С каж-

дым годом их становится 
всё меньше и меньше. В 
наших же сердцах живет 
память об этой войне. 
И не может быть иначе. 
На войне проявились 
лучшие человеческие 
качества: смелость, му-
жество, самоотвержен-
ность, любовь к Родине. 
Из  рассказов моих учи-
телей в школе я узнала 
о том, что были дети-
герои, которые наравне 
со взрослыми шли во-
евать.  Они и в тылу, и 
в  оккупации старались 
помочь взрослым побе-
дить врага.  Я помню их 
имена. Это Валя Котик, 
Зина Портнова, Марат 
Казей и многие другие.  
Их были тысячи, юных 
героев, любивших свою 
Родину и отдавших за 
неё жизнь.  

Моя первая учитель-
ница, Ольга Викторов-
на Конашенкова,  мно-
го рассказывала нам о 
Великой Отечественной 
войне. Каждый год 9 
Мая мы с ветеранами 
войны возлагали цветы 
на могилу неизвестного 

солдата. По моему мне-
нию, именно тогда, ещё 
в юном возрасте, во мне 
зародился патриотизм. 
На данный момент у 
меня нет  дедушек и ба-
бушек, которые смогли 
бы рассказать о войне: 
они умерли задолго до 
моего рождения. Но мне 
неоднократно  приходи-
лось бывать на «Вахтах 
памяти», с которых лич-
но для себя  я увозила 
очень многое. Это чув-
ство нельзя объяснить 
словами: это восторг, 
волнение и в какой-то 
степени даже страх. По-
сле присутствия  на рас-
копках нельзя не стать 
патриотом: на некото-
рое время кажется,  что 
ты переносишься в это 
страшное военное вре-
мя, будто ты сам сидишь 
в траншее в ожидании 
команды «В атаку!». 

С каждым годом мы 
всё дальше и дальше 
уходим от военной поры. 
Но время не имеет вла-
сти над тем, что люди 
пережили в войну. Их 
подвиг бессмертен, так 

как будет жить в веках. 
В нашем районе чтят 
память погибших во-
инов. Мы  убираем  за-
хоронения и памятники, 
которые установлены в 
память о  Великой От-
ечественной войне.  
Грустно видеть сейчас 
немощных стариков, 
вспоминающих свою 
славную молодость, 
плачущих о погибших 
товарищах. Понимаешь, 
как коротка и уязвима 
человеческая жизнь и 
как всё-таки много мо-
жет сделать человек 
- отдать свою жизнь во 
имя счастья других. Мы 
не вправе забывать их, 
отстоявших свободу и 
независимость народов. 
Я живу в великой стра-
не. Нельзя быть патри-
отом и не чувствовать 
личной связи с Родиной, 
не зная, как любили и 
берегли её наши бабуш-
ки и дедушки. Нам есть 
чем гордиться, главное 
- помнить.

Инна СЕЛЮЖЕНКОВА

всех сбило с ног, и лей-
тенанта моего как не бы-
вало. Как же это больно: 
больно не оттого, что 
подорвался человек (за 
годы боёв это стало де-
лом привычным), больно 
оттого, что это твой род-
ной человек, с которым 
два года воевали вме-
сте. Он, как цыплёнок, 
который еще не может 
бегать, закрутился на 
месте на оставшейся 
половине туловища, а в 
глазах - безысходность, 
мольба к жизни… И пока 
он был в сознании, так 
ему даже в глаза смо-
треть было боязно… Как 
жить-то дальше?! Немец, 
уходя, минирует,  так что 
никак нельзя определить 
ни по внешности, ни 
минными искателями… 
Сколько еще горя мы от 
него хлебнём, хотя точно 
знаем: Победа будет за 
нами! Великая Победа 
великого народа”.

Я собираюсь стать во-
енным, посвятить свою 
жизнь служению Отече-
ству. Но смогу ли я вот 
так, как Евгений Серге-
евич Бутеев, храбро и 
мужественно стоять за 
свою страну, не дрогнуть 
в трудную минуту? На-
верное, смогу, должен!!! 
Кирилл СТЕФАНЕНКОВ

Я живу в великой стране

Великая Отечественная война, такое  масштабное 
,страшное событие для всей нашей Родины, не обо-
шло стороной и нашу семью. Воевал у меня прадед  
Козлов Федор Савельевич. Он был майором, замко-
миссаром танкового полка. С 1939 по 1941 год воевал 
в Монголии и с первых дней Великой Отечественной 
войны был призван на фронт из Пречистенского рай-
она Смоленской области. Прадед служил на Южном 
фронте в составе 435-го истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка.

В одном из тяжелейших боев под Прохоровкой, 24 
января 1943 года, танковой батареей под командо-
ванием прадеда врагу был нанесён большой урон. 
Но он погиб. Похоронен был в братской могиле в Ро-
стовской области. Похоронка как семейная риликвия 
хранится в нашей семье.

Я не знал моего прадеда, но я помню и горжусь его 
подвигом, тем, что он сделал для меня и моей мир-
ной жизни, и во всём хочу быть похожим на него!

Что для меня война?
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Дела государственные

«Предлагаю в два раза повысить минимальный 
размер пособия по уходу за ребенком, с 3375 рублей 
до 6751 рубля. Такое пособие получают неработаю-
щие граждане, в том числе студенты. И, как прави-
ло, это молодые родители, молодые мамы. Важно их 
поддержать», – сказал Президент.

Как отметил Владимир Путин, когда некоторые се-
мьи лишаются привычного дохода, им приходится 
очень непросто, особенно если кто-то из родителей 
или даже оба остались временно без работы. Глава 
государства напомнил, что ранее уже были предус-
мотрены выплаты семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, в размере 5 тысяч рублей в месяц 
на каждого ребенка в возрасте до трех лет: «Эти 
деньги семья будет получать три месяца - с апреля 
по июнь». В течение трех месяцев по 3 тысячи ру-
блей на каждого несовершеннолетнего ребенка по-
ложены семьям, где родители временно потеряли 
работу.

Владимир Путин также напомнил, что семьи, где 
доход на одного члена семьи ниже прожиточного ми-
нимума, смогут оформить выплату на детей в воз-

Владимир Путин предложил вдвое повысить 
размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил Президент 
России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

расте с трех до семи лет включительно, сделав это с 
1 июня, а не с 1 июля, как планировалось ранее.
Расширить количество получателей

Владимир Путин также заявил, что необходимо 
расширить количество получателей выплат для де-
тей до трех лет: «Уже говорил о дополнительных вы-
платах на каждого ребенка до трех лет для семей, 
имеющих право на материнский капитал. Но у нас 
много семей, у которых этого права нет, потому что 
малыш родился до 1 января текущего года, то есть 
до той даты, с которой введен новый порядок пре-
доставления материнского капитала, в том числе и 
на первого ребенка. В этой связи предлагаю также 
установить для таких семей ежемесячную выплату в 
5000 рублей». По словам Президента, такая выплата 
должна осуществляться не только в мае и июне теку-
щего года, но и «задним числом» –  за апрель.

«Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ре-
бенка в месяц теперь смогут получать все россий-
ские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет», 
–  подытожил глава государства.

Еще одна мера поддержки семей с детьми – с 1 
июня текущего года будет осуществляться разовая 
выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка с трех лет до наступления 16-летнего возрас-
та.
Меры господдержки

Владимир Путин заявил, что мерами господдержки 
будут охвачены 27 млн российских детей от младен-
цев до учеников школ.  «Считаю, что именно таки-
ми должны быть приоритеты государства. Особенно 
сейчас, когда в первую очередь должны заботиться 
о безопасности людей пожилого возраста и поддер-
жать семьи с детьми», – подчеркнул  Президент.

По материалам ТАСС

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в 
соответствии с распоряжением администрации 
Озерненского городского поселения завершил 
отопительный сезон. 

Общая протяженность магистральных и внутриквар-
тальных тепловых сетей, которые находятся в зоне от-
ветственности филиала, составляет свыше 34 км.

Отпуск тепловой энергии за отопительный пери-
од составил 44,6 тыс. Гкал. 

На протяжении отопительного сезона электро-
станция обеспечила надежную и бесперебойную 
поставку тепла жителям и социальным потребите-
лям поселка Озерный.

В начале июня Смоленская ГРЭС приступит к 
ремонтной кампании по подготовке тепловых се-
тей к отопительному сезону. 

На 18 мая 2020 года в Духовщинском районе  
под яровой сев вспахано 1674 гектара пашни(95% 
от запланированной площади), подработано -1610 
гектаров.

За нынешнюю весеннюю компанию посеяно: 
1472 гектара (73,6 % от плана), в т.ч. зерновых 
-1401 гектар (70,1 % от плана), льна - 80 гектаров, 
рапса  -50 гектаров.

К завершению подходят весенне-полевые рабо-
ты у СПК «Исток»,  ИП К(Ф)Х О.И. Шманьков, ИП 
К(Ф)Х Д.В. Казаков.

Смоленская ГРЭС

Завершился 
отопительный сезон

Идёт посевная компания
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ земельный уча-
сток (14 соток) под ИЖС  в г. 
Духовщина. На участке име-
ется дом. Тел.: 8-960-582-
77-86, 8-900-224-16-03

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-326-74-41

ПРОДАМ квартиру со всеми 
удобствами по ул. Садовая, 
д. 6, кв. 1. Цена договорная. 
Тел. 8-952-99-07-08

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-635-92-19

В Центр временного содержания иностранных граждан 
УМВД России по Смоленской области, расположенный в д. 
Воронино, ТРЕБУЮТСЯ работники: водители категории 
«В» (зарплата от 12130 руб. + соцпакет); медицинские се-
стры (сменный режим работы, зарплата от 15000 руб. + соц-
пакет). Требуются кандидаты на должность полицейского от-
деления обеспечения внутреннего распорядка и пропускного 
режима (зарплата от 18000 руб. + соцпакет). 

ЯЙЦЕНОСКИЕ КУРОЧКИ 
по 185 рублей, уже несутся! 

24 мая с 9.00 до 9.20 час. 
на рынке возле автостанции 

г. Духовщина. 
Большой выбор бройлерных 

цыплят от суточных до 
3-недельных - от 100 рублей. 

В ассортименте утята,  
муларды, гусята, перепелята, 

цветные цыплята от 1 дня 
до 2 недель. 

Специальные корма. 
Внимание: покупателю 10 птиц 
1 в подарок. 8-952-995-89-40

Реклама

Прощай, дорогая моя певунья, Нина Васильевна Шаланова. 
Сколько песен мы с тобой спели, сколько еще не допели… Ис-
кренние соболезнования Александру и Татьяне по поводу невос-
полнимой утраты – смерти матери.

Подруга Л.Ф. Матвеенкова

Администрация района от всей души 
поздравляет с юбилеем Почетного гражданина 
п. Озерный ЮРИЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА НОРИЦЫНА! 

В этот знаменательный для Вас день примите самые ис-
кренние поздравления!

Многогранные знания и накопленный опыт закрепили за 
Вами репутацию руководителя высокого уровня. От всей 
души желаем Вам сохранить энергию и оп-
тимизм. Крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья. Пусть каждый новый 
день приносит Вам только приятные сюр-
призы, заряжает энергией, дарит отличное 
настроение. Желаем, чтобы Вас и впредь 
окружали преданные и надежные друзья, 
готовые поддержать словом и делом.

Выражаю огромные слова благодарности главе Третьяковского 
сельского поселения Александру Николаевичу Иванкову за забо-
ту о нас, престарелых людях. Это благодаря его стараниям была 
отремонтирована дорога от моего дома до большака. Теперь, я, 
инвалид хоть и с помощью, но могу выйти из дома, ко мне без 
проблем подъезжает «Скорая помощь». Спасибо Вам, Александр 
Николаевич. Пусть удача сопутствует Вам во всех делах.

М.И. Гусева (д. Третьяково)

Коллектив Духовщинской школы-интернат выражает искренние со-
болезнования Барсуковой Ольге Сергеевне по поводу постигшей 
ее утраты – смерти матери Марии Ивановны Телешовой.
Коллектив Духовщинской школы-интернат выражает искренние 
соболезнования Еюкиной Эмилии Анатольевне по поводу постиг-
шего ее горя – преждевременной смерти мужа Василия Пав-
ловича.
Коллектив Духовщинской музыкальной школы выражает искрен-
ние соболезнования Еюкиной Эмилии Анатольевне по поводу по-
стигшего ее горя – преждевременной смерти мужа.

Коллектив Духовщинской средней школы глубоко скорбит в свя-
зи со смертью бывшего учителя истории Веры Терентьевны 
Изгородиной и выражает искренние соболезнования родным 
и близким.
Мои искренние соболезнования сыновьям Владимиру, Сергею и 
дочери Светлане в связи с постигшим их горем – смертью матери 
Веры Терентьевны Изгородиной.

Л.Ф. Матвеенкова
Глубоко скорблю по поводу смерти Нины Васильевны Шала-
новой и выражаю искренние соболезнования родным и близким.

Н.Н. Павлова, начальник Отдела культуры

Выражаю огромную благодарность коллективу ритуальной 
службы «Ритуал 67» в организации и проведении похорон моей 
бабушки Нины Ивановны Новиковой. Большое Вам спасибо за 
высокое качество и профессионализм. Я очень осталась до-
вольна, как Вы относитесь к своей работе. 

Дарья Столярова

Глубоко скорблю по поводу смерти участницы фольклорного кол-
лектива «Духовщинская горница» Нины Васильевны Шала-
новой и выражаю искренние соболезнования родным и близким.

В.И. Березкин, директор музея

В целях обсуждения проекта решения Духовщинского район-
ного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области за 2019 год», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Духовщинский район» Смоленской 
области, утвержденным решением Духовщинского районного 
Совета депутатов от 28.10.2010 № 79, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Духовщинский район» Смоленской области, утвержден-
ным решением Духовщинского районного Совета депутатов от 
15.05.2014 № 47:

1. Создать комиссию для подготовки и проведения публичных 
слушаний по проекту решения Духовщинского районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области за 2019 год» (далее также - публичные слушания) из 
числа работников Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области в составе:

председатель комиссии - Федорова Надежда Ивановна, на-
чальник Финансового управления;

заместитель председателя комиссии - Садовин Алексей Вале-
рьевич, заместитель начальника Финансового управления;

Члены комиссии:
- Мисуркина Ирина Георгиевна, начальник Отдела образова-

ния;
- Павлова Наталья Николаевна, начальник Отдела культуры;
- Федоров Алексей Владимирович, заместитель Главы муни-

ципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 5 июня 
2020 года в 14.00 часов в зале заседаний Администрации му-
ниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области (г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45).

3. Письменные предложения по проекту решения Духовщин-
ского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области за 2019 год» принимаются 
начальником Финансового управления Администрации муници-
пального образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти Н.И. Федоровой (ответственное лицо по приему и учету 
предложений жителей района по проекту решения) по адресу: 
г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49, (тел. 4-15-31), в срок до 
12.00 часов 5 июня 2020 года.

4. Организацию публичных слушаний возложить на Финансо-
вое управление Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области (Н.И. Федорова).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама Ду-
ховщины».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2020 г. № 117-Р 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Духовщинского районного Совета 

депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального 

образования «Духовщинский район» 
Смоленской области за 2019 год»

Ушла из жизни замечательная женщина, педагог, мать, бабушка, 
верный друг, человек активной жизненной позиции, член клуба 
«Оптимист», активная участница фольклорного ансамбля «Гор-
ница» Нина Васильевна Шаланова.  Её оптимизм, жизне-
любие, нераводушие  к людским радостям и печалям  были при-
мером для окружающих  людей.
Память о Нине Васильевне навсегда останется в сердцах её род-
ных и близких.

                             Друзья Благодарность

ПРОДАМ технику 
без посредников:
1. Трактор ДТ-75 

(после капремонта);
2. Трактор Т-150К 3 класс 
тяги (после капремонта  

на заводе);
3. Автоцистерна ЗИЛ-АТ 

37 433 (после 
капремонта).

Техника в рабочем 
состоянии. Торг уместен. 
Тел. +7 (980) 742-84-65 

(Сергей)


