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Уважаемые добровольцы!
От всей души поздравляю вас с праздником, объеди-

няющим миллионы наших сограждан, которые, искренне 
проявляя неравнодушие, участие и отзывчивость, прихо-
дят на помощь людям, нуждающимся в поддержке и вни-
мании.

Сегодня на Смоленщине в добровольческую деятель-
ность во всех муниципальных образованиях области во-
влечено более тридцати тысяч человек разных возрастов 
и профессий. Смоленские волонтеры принимают актив-
ное участие в организации и проведении патриотических 
акций, массовых культурных и спортивных  мероприятий, 
помогают социально незащищенным и попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию гражданам, бескорыстно тру-
дятся в больницах, музеях, театрах и библиотеках.

Особых слов признательности в современной непро-
стой ситуации, обусловленной атакой коронавируса, за-
служивает работа тех добровольцев, кто включился в 
реализацию акции взаимопомощи #МыВместе. Пожилые, 
маломобильные смоляне, вынужденные находиться на 
самоизоляции, безмерно благодарны вам.

Друзья, большое спасибо за честный, добросовестный 
и ответственный подход к делу! Пусть в учебе, труде, жиз-
ни вам сопутствуют успех и удача! Желаю счастья, благо-
получия и крепости сил на многие годы!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

5 декабря –
 День добровольца (волонтера)

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите сердечные поздравления с Днем добровольца (во-
лонтера)! 

Волонтерская помощь имеет особую ценность и заслу-
живает огромного уважения. Это  движение объединяет 
неравнодушных людей, которые умеют  сострадать и, не 
считаясь с личным временем, по зову сердца помогают 
попавшим в трудную жизненную ситуацию и родному 
краю. 

В этот день мы выражаем благодарность всем, кто бес-
корыстно творит добро, опекает людей старшего возрас-
та, многодетные семьи и тех, кому действительно нужна 
поддержка в такое непростое время. Именно из тысячи 
душевных, искренних поступков возникает доверие и по-
является взаимная помощь в обществе.

Спасибо  волонтерам Смоленщины за активную жиз-
ненную позицию, милосердие и  отзывчивость. Желаю 
здоровья, счастья и успехов! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

Уважаемые духовщинцы! 
Поздравляю вас с Днем добровольца (волонтера)! По-

тратить самое дорогое, что у нас есть, - время на того, 
кому нужна помощь, – это уже маленький подвиг. А ведь 
волонтеры тратят не только время, но и силы.

Волонтеры – это, как правило, общественники. Это 
люди, которым не чужды социальные проблемы, которые 
обладают такими качествами, как чуткость, доброта, са-
моотдача и готовность помогать, делая это бескорыстно 
и от души.

Уверен, что в нашем Духовщинском районе таких людей 
много. Это не только старшее поколение, но и школьни-
ки, которые все чаще становятся участниками решения 
общественных вопросов.

Благодарю всех за самоотверженный труд. Пусть ваш 
пример вдохновляет на добрые дела все больше людей! 
Желаю, чтобы в ваших семьях царило благополучие и 
счастье. Благодаря вам мир становится добрее!

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

В Духовщинском районе программа «Оказа-
ние содействия добровольному переселению 
в Смоленскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» реализуется с 
2014 года.

За это время на территорию Духовщинского 
района переселилось около 500 соотечествен-
ников, которые  успешно трудятся в различных 
сферах на территории нашего муниципального 
образования.

Данная программа позволяет улучшить демо-
графическую ситуацию в районе, а также привле-
кает специалистов востребованных профессий.

Плюсом этой программы также является получе-
ние ускоренного гражданства Российской Федера-

ции. На данный момент более 70% переселенцев 
уже являются гражданами России.

Все прибывшие в наш район по программе 
переселения имеют разные профессии: есть ин-
дивидуальные предприниматели, учителя, му-
ниципальные служащие, работники социальной 
сферы, сельского хозяйства, разнорабочие. Соот-
ечественники, проживающие в Духовщинском рай-
оне, являются уроженцами Луганской и Донецкой 
областей, Республик Узбекистан, Таджикистан, 
Молдова, Киргизской республики, Украины.

Больше всего переселенцев в Духовщинском 
районе из Таджикистана.

На фото - дружная семья Мичировых, прожива-
ющая в  деревне Третьяково.

Содействие добровольному переселению

В Смоленске приступил к работе Центр управле-
ния регионом. Это совершенно новая для области 
структура, координационный центр, главная за-
дача которого – при помощи современных меха-
низмов и сервисов осуществлять мониторинг по-
ступающих от граждан обращений, это позволяет 
ответственным органам власти максимально опе-
ративно решать проблемы области.

Что же представляет собой Центр управления 
регионом? По сути своей это – совершенно новый 
этап развития системы работы с обращениями 
граждан.  Специалисты Центра при помощи раз-
личных инструментов будут собирать, обрабаты-
вать и анализировать обращения смолян, и, что 
самое важное – передавать полученную инфор-
мацию профильным чиновникам для того, чтобы 
озвученная гражданами проблема была макси-
мально быстро и эффективно решена. 

При этом обращения граждан будут поступать 
в ЦУР из самых разных источников, как офици-
альных (например, звонки на «горячие линии» 
ведомств или обращения в органы местного само-
управления), так и неофициальных (прежде всего 
– социальные сети). Достаточно будет разместить 
запись о волнующей вас проблеме на личной стра-
нице или, к примеру, оставить комментарий с жа-
лобой в одном из местных пабликов – и система 
«увидит» ваше обращение, а сотрудники ЦУР пе-

Открылся Центр управления регионом
редадут его лицам, которые отвечают за работу в 
данном направлении. При этом не нужны никакие 
специальные хештеги или отметки: система рабо-
тает по заданным алгоритмам и ключевым словам.

Темы обращений, с которыми будет работать 
Центр управления регионом, могут быть самыми 
разными.  Проблемы жилищно-коммунального хо-
зяйства, образования и здравоохранения, ремонт 
дорог или уборка мусора – все эти, а также мно-
жество других запросов будут собраны в единую 
«тепловую карту» обращений, которая позволит 
увидеть картину в регионе целиком, выявить наи-
более проблемные аспекты и, проанализировав 
полученную информацию, выработать решения, 
которые помогут предотвратить появление подоб-
ных проблем в будущем.

«Работа с обращениями граждан – крайне важ-
ная часть ежедневной деятельности органов вла-
сти всех уровней, – отмечает губернатор Алексей 
Островский. – Выполнение поручения главы го-
сударства Владимира Владимировича Путина по 
созданию в Смоленской области Центра управле-
ния регионом поможет сделать работу в данном 
направлении еще более эффективной, ускорить 
принятие необходимых мер для решения той или 
иной проблемы, что в итоге, будет способство-
вать качественному улучшению уровня жизни на-
селения».
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В калейдоскопе новостей

Смоленская ГРЭС

По словам организаторов, проект направлен на 
улучшение морального и психологического состоя-
ния врачей и всего медицинского персонала, работа-
ющих в «красных зонах» с пациентами, зараженны-
ми новой коронавирусной инфекцией.

Благодаря данной акции смоляне смогут оценить, 
какую серьезную помощь врачи оказывают людям во 
время пандемии. В свою очередь, работники здраво-
охранения получат большое количество позитивных 
отзывов и приятных подарков.

В мероприятии примут участие региональный 
Штаб Акции взаимопомощи #МыВместе, волонтеры 
Всероссийского общественного движения «Волонте-
ры-медики» Смоленской области, волонтеры «Моло-
дежки ОНФ», региональный ресурсный центр по под-
держке добровольчества, волонтерские штабы всех 
областных муниципальных образований, региональ-
ный исполком Общероссийского народного фронта.

В рамках проекта дети, школьники и студенты 
общеобразовательных учреждений и детских садов 
создают тематические рисунки, открытки и пишут 
стихи, призванные поддержать врачей.

Творческие работы будут размещены на баннерах 
и биллбордах по всей Смоленщине, а стихотворения 
можно будет услышать на различных региональных 
радиостанциях. Также уличные стенды со стихами и 
творческими работами будут размещены на улицах 
перед входом в госпитали и поликлиники, где рабо-
тают с больными коронавирусом.

Присоединяйтесь к проекту «Улыбка врача»
В Смоленской области стартовал проект «Улыбка врача», направленный на поддержку и мо-

тивацию сотрудников лечебных учреждений в период распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Смолян приглашают принять активное участие в мероприятии, которое 
проводится при поддержке губернатора Алексея Островского и продлится до 27 декабря.

В ходе реализации акции начнет свою работу и 
благотворительная выставка, где любой желающий 
сможет приобрести понравившуюся творческую ра-
боту. На вырученные средства будет организована 
закупка продуктов, средств индивидуальной защиты, 
а также сувениров для психологической поддержки 
врачей, либо заключены договоры с транспортными 
компаниями, которые смогут довозить терапевтов до 
амбулаторных больных.

Ожидается, что мероприятие приобретет всерос-
сийский формат и привлечет много активных ребят, 
желающих оказать поддержку врачам.

В Центральной районной библиотеке города Ду-
ховщины состоялось мероприятие в рамках VI Ре-
гиональных Рождественских чтений «Александр Не-
вский: Восток и Запад, историческая память народа» 
(муниципальный этап).

Участниками встречи стали Настоятель Свято-
духовского храма г.Духовщины протоиерей Олег 
Козловский, заместитель главы муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской обла-
сти Надежда Сергеевна Образцова-Чепой, директор 
МБУК «РЦБС» Духовщинского района Ирина Оле-
говна Каралёва, директор историко-художественно-
го музея г. Духовщины Виктор Иванович Березкин,  
учитель истории православной культуры земли смо-
ленской Пречистенской средней школы Елена Нико-
лаевна Камышова, историк Аурел Васильевич Чепой  
и учащиеся Духовщинской СОШ Алина Долженко и 
Яна Ходотова.

В начале мероприятия с приветственным словом 
выступила заместитель главы муниципального об-
разования «Духовщинский район» Надежда Сер-
геевна Образцова-Чепой. Она сообщила участ-
никам о том, что тема рождественских чтений  в 

Прошли Рождественские чтения 
этом году «Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа» приурочена к празд-
нованию в 2021 году 800-летия со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского, 
который был не только выдающимся военачальни-
ком, но и мудрым политическим деятелем. Надеж-
да Сергеевна рассказала о том, что на протяжении 
всей своей истории Россия не раз сталкивалась с 
вызовами и угрозами, всегда находила на них до-
стойные ответы. Для этого у нашей страны есть 
прочная духовная основа. Сила российского обще-
ства и государства – нравственные принципы, за-
ложенные русской православной церковью. Среди 
них – помощь ближнему, защита слабых, борьба с 
несправедливостью.

Затем протоиерей Олег Козловский попривет-
ствовал всех собравшихся и рассказал о важной 
для всего российского общества юбилейной  дате 
- 800-летии со дня рождения святого благоверного 
Великого князя Александра Невского. Затем был 
продемонстрирован видеоролик, посвященный 
жизни святого Александра Невского и его значе-
нию в истории России.

В Третьяковской основной школе проходили ме-
роприятия, направленные на пропаганду соблюде-
ния правил дорожного движения, привитие навыков    
безопасного поведения детей на улице и дороге.

Во всех классах с учащимися проведены беседы 
об использовании средств индивидуальной мобиль-
ности.

С учащимися  1-4 классов была  проведена викто-
рина «Знатоки дорожного движения».

В 5-9 классах было проведено мероприятие, при-
уроченное ко Дню памяти жертв ДТП.

Также учащиеся школы зарегистрировались на 
сайте «Безаварий.рф» и принимают активное уча-
стие в изучении правил дорожного движения в рам-
ках этой интернет-акции.

Для безопасного поведения 
детей на улице и дороге

В Смоленске прошел театральный фести-
валь «Золотая Маска».

Открыл фестиваль спектакль «Пигмалион» Мо-
сковского театра им. Вл. Маяковского в постановке 
лауреата премии «Золотая Маска» Леонида Хейфе-
ца с замечательными актерскими работами ведущих 
артистов страны. 

«Пигмалион» - это история преображения обыч-
ной цветочницы в прекрасную леди, об отношениях 
эгоистичного холостяка профессора Хиггинса и юной 
девушки. 

«Это история не о любви, - прокомментировал 
спектакль Игорь Костолевский, народный артист РФ. 
- Это история о том, что мы несем ответственность 
за тех, кого приручили».  

Второй спектакль – «С любимыми не расставай-
тесь» - представил московский театр МТЮЗ в по-
становке Генриетты Яновской по знаменитой пьесе 
Александра Володина. В спектакле проходит тема 
любви, отношений между людьми через сцены обид, 
ревности, разбирательств в суде - драматичные, по-
рой смешные. Но каждому зрителю это дает возмож-
ность посмотреть на себя со стороны, прочувство-
вать свою личную историю. 

 «Этой осенью «Золотая Маска» впервые побыва-
ла в Смоленске. То, что проект состоялся в 2020 году 
несмотря на все сложности, связанные с пандемией, 
для нас большая радость и удача. Но, безусловно, 
этих гастролей не было бы без участия нашего пар-
тнера – компании «Юнипро», которая активно по-
могала нам и раньше (в 2018 году состоялся проект 
«Золотой Маски» в г. Сургуте, в 2019 году – в г. Шары-
пово Красноярского края). Что же увидели зрители в 
Смоленске? Спектакли одних из лучших московских 
театров – «Пигмалион» театра имени Маяковского 
и «С любимыми не расставайтесь» театра МТЮЗ и, 
конечно же, совершенно блистательных артистов: 
Игоря Костолевского, Ольгу Прокофьеву, Анатолия 
Лобоцкого, Викторию Верберг, Софию Сливину и 
многих других. В свою очередь, «Золотая Маска» 
нашла в Смоленске замечательного, отзывчивого и 
благодарного зрителя, к которому нам хочется обя-
зательно вернуться с новыми проектами и спекта-
клями», - рассказала Мария Ревякина, генеральный 
директор Фестиваля «Золотая Маска». 

Завершился театральный 
фестиваль 
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На просторах региона

Акцент был сделан на том, 
чтобы эти планы развития 
всех сфер жизнедеятель-
ности Смоленской области 
– от дорожного строитель-
ства до внедрения новых ИТ-
технологий – готовились с уче-
том в том числе проблемных 
вопросов, поднятых в ходе 
прямых эфиров главы региона 
в социальной сети Instagram с 
жителями районов, рабочих 
поездок в муниципалитеты,  
встреч со смолянами и пред-
ложений инициативных цен-
тров, идея создания которых 
в каждом муниципальном об-
разовании принадлежала об-
ластному Совету ветеранов и 
была претворена в жизнь при 
всемерной поддержке Алек-
сея Островского.

К настоящему времени все 
эти планы сформированы и 
утверждены губернатором 
для дальнейшей практиче-
ской реализации. Исходя 
из того, что в их основу во 
многом легли пожелания и 
обращения смолян, принято 
решение инициировать цикл 
статей о ключевых направле-
ниях деятельности Админи-
страции области на грядущую 
пятилетку. Глава региона по-
ставил задачу подчиненным, 
чтобы все те поручения, ко-
торые он давал профильным 
вице-губернаторам и главам 
муниципальных образований 
в период предвыборной кам-
пании, не «ушли в песок», а 
по максимуму были исполне-
ны.

Наша сегодняшняя статья 
открывает цикл публикаций 
на эту тему и посвящена си-
стеме образования. В приори-
тете ее работы на ближайшие 
пять лет – выполнение пору-
чений Президента Владими-
ра Владимировича Путина в 
части обеспечения 100%-ной 
доступности дошкольного об-
разования для малышей в 
возрасте до трех лет (для ре-
бят от 3 до 7 лет Смоленская 
область выполняет этот пока-
затель на 100%) и ликвидация 
второй смены в школах.

Если говорить про развитие 
инфраструктуры системы об-
разования в целом, то в тече-
ние пятилетки запланировано 
открытие регионального цен-
тра выявления, поддержки 
и развития  способностей и 
талантов у детей и молоде-
жи. На площадке областного 
института развития образо-
вания заработает Центр не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 

Развитие системы образования Смоленщины
В начале октября в ходе первого рабочего совещания 

членов нового состава Администрации Смоленской 
области губернатор Алексей Островский поручил 
своим заместителям сформировать план работы ор-
ганов исполнительной власти по курируемым ими на-
правлениям на ближайший пятилетний период.

Пятилетняя программа развития системы образо-
вания Смоленщины: переход на односменный режим 
обучения в школах и обеспечение 100% доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 
лет.

педагогических работников, 
основное предназначение ко-
торого – определение инди-
видуальных образовательных 
маршрутов совершенствова-
ния профессионального ма-
стерства педагогов на основе 
использования современных 
цифровых технологий, уча-
стия в программах обмена 
опытом и лучшими практика-
ми и пр. В планах на 2022 год 
– открытие Центра опережаю-
щей профессиональной под-
готовки с целью создания ус-
ловий для профессиональной 
ориентации, ускоренного про-
фессионального обучения, 
дополнительного професси-
онального образования всех 
категорий граждан.

Также будет продолжено ос-
нащение открытых плоскост-
ных спортивных сооружений 
– в течение трех ближайших 
лет пять таких объектов по-
явятся в Демидовском, Рос-
лавльском, Руднянском и 
Ярцевском  районах, что, вне 
всякого сомнения, создаст ка-
чественно новые условия для 
занятий физической культу-
рой и спортом, в первую оче-
редь для сельских ребят.

Одним из важнейших на-
правлений по-прежнему 
остается обновление мате-
риально-технической базы 
образовательных организа-
ций. Ни для кого не секрет, 
что большинство из них были 
построены еще в советское 
время и, как следствие, их 
состояние далеко от идеаль-
ного. В следующем году будет 
проведен ремонт в школах 
№5 города Вязьмы и №2 го-
рода Ярцево, также заплани-
рован капитальный ремонт 
Ершичской средней школы. 
В ближайшие годы начнет-
ся возведение пристройки к 
зданию Вяземской школы №4 
им. Героя Советского Союза 
А.Б. Михайлова, что позволит 
создать 500 дополнительных 
мест для учеников и оптими-
зировать образовательный 
процесс. 

Свое дальнейшее развитие 
получит системная работа 
по обновлению материаль-
но-технической базы школ, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
- речь идет об открытии еще 
41-й «Точки роста» в 2021 
году, 39 - в 2022 и 39 – в 2023 
году. Это будет способство-
вать созданию условий для 
освоения образовательных 
программ общего образо-
вания естественно-научной 

и технологической направ-
ленности в рамках учебных 
предметов «Физика», «Хи-
мия», «Биология», при реа-
лизации       внеурочной де-
ятельности и дополнительных 
общеразвивающих программ 
естественно-научной и тех-
нической направленности на 
базе высокотехнологичных 
ученико-мест, повышению об-
разовательных результатов 
школьников, развитию обще-
культурных компетенций и 
технической грамотности, ос-
воению новых компетенций, 
популяризации инженерных 
профессий, самореализации 
детей, педагогов и родителей.

Кроме того, в течение 2022-
2023 годов на базе школы №2 
города Вязьмы и гимназии 
№4 города Смоленска от-
кроются детские технопарки 
«Кванториумы». Их ключевая 
задача – создание условий  
для достижения высоких об-
разовательных результатов 
учеников, освоения ими но-
вых компетенций, развития 
естественно-научной и тех-
нической грамотности, попу-
ляризации инженерных про-
фессий, совершенствования 
практической подготовки по 
учебным предметам «Техно-
логия», «Информатика», «Фи-
зика», «Химия», «Биология», 
«Астрономия» и др.

Стоит отметить, что глава 
региона Алексей Островский 
поставил задачу по увеличе-
нию охвата детей дополни-
тельными образовательными 
программами различной на-
правленности. Для ее дости-
жения в 2022-2023 годах будут 
открыты порядка 800 новых 
мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов. 
Большая роль при этом отво-
дится созданному в нынеш-
нем году на базе Смоленской 
областной технологической 
академии Центру «IT-Куб» – 
инновационной площадке до-
полнительного образования и 
интеллектуального развития 
детей и подростков в сфере 
современных информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий.

Помимо этого, с целью 
практической подготовки уча-
щихся в соответствии с со-
временными стандартами и 
передовыми технологиями, в 
том числе стандартами Ворд-
скиллс Россия в дополнение 
к уже открытым в 2019-2020 
годах 15 мастерским будут 
созданы еще восемь по при-
оритетным группам компетен-
ций по направлениям «Стро-
ительство» и «Обслуживание 
транспорта и логистика» в 
двух организациях среднего 
профессионального образо-
вания – Смоленском строи-
тельном колледже и технику-
ме отраслевых технологий.

Если говорить о знаковых 
проектах в сфере гражданско-
патриотического воспитания, 
которые предложены к реали-

зации в течение ближайших 
пяти лет, то в их числе – соз-
дание на территории Смолен-
ской области филиала парка 
«Патриот» (военно-патриоти-
ческий парк культуры и отды-
ха в подмосковной Кубинке). 
Ожидается, что он откроется 
для посетителей в 2022 году и 
будет включать в себя демон-
страционную площадку под 
открытым небом, где пред-
ставлены образцы советской 
и российской бронированной, 
авиационной, бронетанковой 
и иной спецтехники.

Продолжится работа в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите От-
ечества», которая направлена 
на восстановление (ремонт, 
реставрация, благоустрой-
ство) воинских захоронений. 
За пять лет на Смоленщине 
будут восстановлены 133 во-
инских захоронения, уста-
новлены 134 мемориальных 
знака, обустроены 7 мест за-
хоронения останков погибших 
защитников Родины, поднятых 
поисковиками,  и др. Кроме 
этого, запланирован ремонт 
мемориального комплекса 
«Поле Памяти» под Демидо-
вом, а также ремонт воинских 
захоронений во всех поселе-
ниях Духовщинского района.

Сегодня в России активно 
развивается волонтерское 
движение. Только в Смолен-
ской области в эту деятель-
ность вовлечено свыше 30,5 
тысячи наших земляков. Они 
оказывают огромную под-
держку в период пандемии, 
помогают всем тем, кто на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации, - пожилым людям, 
инвалидам, многодетным се-

мьям, занимаются пропаган-
дой здорового образа жизни, 
обустройством воинских захо-
ронений, неоценим их вклад 
в дело паллиативной помощи 
и др. К слову сказать, с ны-
нешнего года в регионе дей-
ствует волонтерский центр 
СГМУ, объединивший более 
770 студентов и преподава-
телей медуниверситета, а 
также обычных волонтеров. 
Для дальнейшего развития 
инфраструктуры поддержки 
добровольцев в 2021 году в 
Вязьме будет создан Ресурс-
ный центр, нацеленный на 
создание дополнительных 
условий для обучения и ра-
боты волонтеров и внедрение 
новых форм их поощрения. 
Ожидается, что к 2024 году 
количество смолян, занимаю-
щихся волонтерством, увели-
чится вдвое и составит более 
60 тысяч человек.

Это лишь небольшая часть 
той работы и тех планов, кото-
рые Администрации области 
предстоит претворить в жизнь 
в ближайшие годы в сфере 
региональной образователь-
ной политики и гражданско-
патриотического воспитания. 
В то же время не стоит за-
бывать, что ряд проектов за-
планирован к реализации с 
учетом прогнозируемого на 
данный момент федерально-
го финансирования в рамках 
бюджетного процесса. Очень 
рассчитываем, что все за-
думанное будет исполнено. 
Ведь качественное  и, что 
немаловажно, доступное об-
разование – залог достойно-
го будущего родного поселка, 
района, Смоленщины и Рос-
сии в целом.

Ольга ОРЛОВА

Состоявшаяся в сентябре встреча членов инициативной 
группы с губернатором области  А.В. Островским дала тол-
чок претворению в действие одного из направлений, одного 
из больных мест – восстановления воинских захоронений. Не 
секрет, что за 50 с лишним лет они обветшали и требуют 
ремонта.

Если мемориал в Духовщине и Поле Памяти в Озерном, где 
основное количество захоронений и перезахоронений погиб-
ших воинов находится в надлежащем порядке, то в бывших 
центральных усадьбах совхозов и колхозов они требуют вос-
становления.

В настоящее время в районе приступили к использованию 
средств, выделенных для этих целей. Как уже сообщалось, 
в стадии окончания находятся рботы по благоустройству 
территорий памятников и захоронений в деревнях Троицкое и 
Булгаково, силами шефов отремонтирован памятник в Сави-
не. Планируется такие же работы провести во всех поселени-
ях Духовщинского района.

Говорить о патриотическом воспитании молодежи и не вы-
полнять восстановительных работ захоронений останков 
погибших защитников Родины, особенно в год 75-летия Вели-
кой Победы, – это немыслимо.

Обустройством одиночных могил умерших ветеранов во-
йны занимается группа «Доброхотов», организованная при 
районном Доме творчества, в которую входят школьники, по-
исковики, пенсионеры и общественники.

Сейчас заканчивается ремонт помещения в районном музее 
для организации досуга в «Клубе золотого возраста». Выде-
лено помещение для ветеранов войны и труда в Озерном.

Очень рассчитываем, что все задуманное в направлении 
гражданско-патриотического воспитания будет исполнено с 
помощью молодежи и общественности.

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного 
общества ветеранов
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 - Многие эту профес-
сию считают легкой, - от-
кровенничает Н.А. Соло-
вьёва, - ну разве сложно 
каждый день играть, гу-
лять, заниматься с деть-
ми рисованием, лепкой, 
разучивать стишки или 
песенки, накормить и 
уложить малышей спать. 
Кажется, всё просто. Но 
это не так! Работа воспи-
тателя – каждодневный  
кропотливый труд, тре-
бующий много терпения, 
любви, полной самоот-
дачи и сил. Нужно уметь 
быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и му-
дрым наставником для 
каждого ребёнка.

За годы работы у неё 
накопился богатый прак-
тический опыт, много 
знаний и педагогическое 
мастерство. Не зря же 
таким, как она, вручают 
грамоты отдела обра-
зования, районного, об-
ластного и федерально-
го значения.

- В трудовом коллекти-
ве дошкольного учрежде-
ния команда большая, - 
продолжает свой рассказ 
Нина Александровна. – И 
каждый работник под-
бирает ключик к сердцу 
каждого малыша, ведь 
он с ними с первых дней 
их пребывания в детском 
саду. Для меня навсег-
да эталоном настоящего 
воспитателя останется 
Тамара Александровна 
Кривцова  и ее неоцени-
мый опыт... Спокойная, 
приветливая, всегда с 
улыбкой и в хорошем на-
строении… Воспитатель 
с большой буквы!

Не могла не согласить-
ся, потому что она была 
моей воспитательницей, 
а потом и у моей доче-
ри. Добрый след в душе 
оставила эта женщина. 
Многие родители и дети 
вспоминают её с благо-
дарностью и уважени-
ем. Труд Тамары Алек-
сандровны неоценим: 
не каждый ребёнок с 
желанием мог доверить 
второй маме самые со-
кровенные тайны, а к ней 
спешили рассказать и о 
новой игрушке, и о про-
смотренном мультике, и 
о том, «как упала и поца-
рапалась» …

«Быть воспитателем, - 
делилась Т.А. Кривцова, 
- значит, по-матерински 

Люди нашего района

35 лет в мире детских грёз и фантазий
За плечами Нины Александровны Соловьевой 40 лет трудового 

стажа, 35 из которых прошли в стенах детского сада «Золотой клю-
чик», что в Духовщине. За время трудовой деятельности в роли вос-
питателя накоплен немалый опыт, ей есть что вспомнить, чем по-
делиться. Не представляет свою жизнь вне мира детства, сказки и 
фантазии. «Особо осознаёшь значимость профессии второй мамы, 
когда видишь распахнутые навстречу глаза детей, жадно ловящих 
каждое твоё слово. Глаза, готовые вместить в себя вселенную», - 
признается она. Частичку своего сердца и души отдаёт воспита-
тель своим малышам. 

окружить заботой, нежно-
стью, лаской и вниманием 
каждого ребёнка, только 
тогда в ответ получишь 
бурю эмоций и новый за-
ряд позитива». 

Дети всегда отвечают 
взаимностью, - сообщает 
Н.А Соловьева. – Вос-
питатель - не просто про-
фессия, это состояние 
души, призвание. Каждо-
му ребёнку необходимы 
любовь и понимание его 
индивидуальности. Ведь 
только в любви открыва-
ется неповторимость каж-
дого ребёнка, раскрывает-
ся его образ.

В настоящее вре-
мя на попечении Нины 
Александровны - под-
готовительная группа. 
Обучение грамоте, мате-
матике, рисованию, раз-
витие речи, . На выбран-
ном поприще пытается 
учить детей элементар-
ным представлениям о 
жизни. И шаг за шагом 
ведет их к школьной пар-
те. Радуется проявле-
ниям активности. С удо-
вольствием участвует в 
развлекательных меро-
приятиях. Это нелегко, 
но зато в постоянном по-
иске чего-то нового.

Честно, удивляюсь, 
как можно организовать 
стольких шумных под-
вижных ребятишек. У 
грамотного специалиста 
проблем с дисциплиной 
не возникает, дети всё 
понимают с полувзгляда. 
С родителями у Н.А. Со-
ловьёвой также склады-
ваются доверительные 
отношения. В коллективе 
детского сада ценят её как 
требовательного и спра-
ведливого специалиста. 

- Встречаясь со свои-
ми малышами, я каждый 
день вижу в их глазах 
доверие и уважение, их 
ответную любовь, - де-
лится Н.А. Соловьева и 
улыбаясь, произносит: 
- Мои воспитанники раз-
ные, и настроение у них 
бывает разное. Одни 
капризничают, другие 
балуются, кому-то очень 
весело, а кто-то скучает. 
И к каждому маленько-
му человечку нужен свой 
подход, свой заветный 
«ключик». С кем-то могу 
шутить, кого-то подбо-
дрю, а кому-то хватает 
одного доброго взгляда. 
Выслушивая своих «го-

ворунов», книгу можно 
написать. Уже с самого 
раннего утра ребятишки 
взахлёб рассказывают о 
времени, проведённом 
вне стен детского сада. 
«У меня скоро сестрич-
ка будет… А моя бабуш-
ка снова ела таблетки, 
вот вырасту, доктором 
стану, чтобы лечить… А 
мне подарили щенка… А 
мои мама с папой снова 
ссорились».  Всех нужно 
выслушать, понять. С од-
ним поговорю по душам, 
а другого - «капризку» 
просто обниму и при-
ласкаю, он и успокоит-
ся. Если ребёнок ко мне 
подходит со своей пусть 
даже маленькой про-
блемой, стараюсь вы-
слушать, найти добрые 
слова и поднять настро-
ение. Для этого я просто 
живу детством. Пытаюсь 
вникнуть в суть детской 
проблемы, которую пе-
ревожу в игру. Мечтаю. 
Фантазирую вместе с 
детьми. Пытаюсь увлечь 
занятиями, чтобы дети 
смогли проявить свои та-
ланты и стать в будущем 
личностью или просто 
хорошим человеком. Я 
бы сравнила свою дея-
тельность с трудом са-
довника, ведь каждому 
растению нужен особый, 
только для него подходя-
щий уход.

- Так вот откуда у Вас 
безграничная любовь к 
цветам! – удивляюсь.

- Люблю цветоводство, 
огородничать, всякая ра-
бота на земле силу даёт, 
питает вдохновением, 
любовью… Не объяс-
нить, - откровенничает 
Н.А. Соловьева. – Но в 
повседневной работе 
воспитателя моим не-
изменным помощником 
является Валентина 
Ивановна Павлова, для 
которой детский сад – 
мир, полный красок и 
ярких впечатлений. Это  
художник, мастер на все 
руки, не зря же таким при-
суждают высшую катего-
рию... Хотя это её не пор-
тит, её талант - в любви к 
детям. С удовольствием 
делится идеями с кол-
легами, родителями. С 
чувством благодарности 
принимаю её поддержку. 
Нравится, когда делит-
ся своими наработками, 
которые всегда поддер-

живаю. Инициативный, 
творческий педагог, ис-
пользующий в работе ин-
новационные методики, 
методы и приёмы рабо-
ты с дошкольниками. Ак-
тивно участвует в педа-
гогической жизни сада, 
всегда стремится к про-
фессиональному росту. 
Она постоянно в поиске 
нового и интересного.

- Но Вы тоже на хоро-
шем счету, - подмечаю, 
- умная и добрая, терпе-
ливая и тактичная, умею-
щая чувствовать настро-
ения воспитанников… не 
я, родители говорят. За 
плечами колоссальный 
опыт взаимодействия с 
детьми. Почему Вы вы-
брали именно эту про-
фессию?

- Если честно, чув-
ствую некоторую лесть 
в отзывах, но есть такие 
профессии, которые у 
окружающих людей вы-
зывают определенные 
ассоциации. Медсестра, 
к примеру, олицетворяет 
милосердие, первая учи-
тельница – яркие, свет-
лые воспоминания, а вос-
питатель детского сада 
– доброту, внимание, 
заботу. Никогда не ду-
мала, что чудесный мир, 
где всегда вкусно пахнет 
и слышен детский смех, 
станет моим вторым до-
мом. Так получилось.

Выйдя замуж, оказа-
лась в Духовщине, ро-
дом из Шумячского райо-
на. Устроилась в детсад 
нянечкой. Взяли с лёг-
костью. После рождения 
сына бывшая заведую-
щая детским садом Зоя 
Петровна Строева пред-
ложила ей попробовать 
себя в роли воспитателя. 
С удовольствием согла-
силась, зная, что пона-
добится переподготовка 
на педагогическую дея-
тельность, но кое-какие 
задатки общения с деть-
ми были, да и выросла в 
многодетной семье.

- Чувство счастья пере-
полняло, - вспоминает 
Нина Александровна, - 

мысленно размышляла, 
что смогу дать малышам, 
представляла, как буду 
вести занятия, во что 
будем играть, ведь вос-
питатель – это, прежде 
всего, артист, художник и 
мастер на все руки. Всё 
понимала. Но себя в этой 
роли как-то смутно пред-
ставляла. 

И всё-таки получи-
лось. Никогда она не за-
сомневалась в выборе 
профессии. Грамотная, 
творчески подходящая 
к своему делу, заведую-
щая детским садом Зоя 
Петровна Строева, ду-
маю, не ошиблась в ней.

Нина Александровна 
сумела создать атмос-
феру тепла и любви в 
стенах своей группы до-
школьного учреждения, 
где всегда слышен дет-
ский смех. С каждым ре-
бёнком находит общий 
язык, умеет увлечь ре-
бятишек, зажечь, напра-
вить их силы и энергию 
в верное русло, помочь 
раскрыться таланту. Она 
постоянно совершен-
ствует и развивает свое 
мастерство.

Вот что говорит сама 
героиня:

- Задумываясь о том, 
почему выбрала про-
фессию воспитателя, 
мысленно возвращаюсь 
в то время. Рядом со 
мной всегда были на-
стоящие педагоги. Заве-
дующая детским садом 
Зоя Петровна Строева, 
всю трудовую деятель-
ность посвятившая дет-
саду «Золотой ключик», 
очень доброжелатель-
ный, чуткий, но вместе 
с тем строгий руководи-
тель, умела найти под-
ход к каждому сотрудни-
ку, помогала в трудных 
ситуациях. Когда пришла 
на работу, во всём под-
держивала и многому на-
учила методист Татьяна 
Ильинична Бочулинская, 
контролировала. Комму-
никабельный человек, 
умеющий слышать дру-
гих, но требовательна. 

Воспитателям удалось 
объединить вокруг себя 
детей и родителей, соз-
дать в группах атмосфе-
ру взаимопонимания, до-
верия и поддержки. 

Мне искренне прият-
но, что рядом трудятся 
такие прекрасные воспи-
татели, как Нина Влади-
мировна Лобанова, Еле-
на Петровна Галаганова, 
Надежда Васильевна 
Новикова. Прекрасные 
воспитатели! Я благо-
дарна всем, кто был и 
остается рядом. Благо-
дарна, что поверили в 
меня и поддержали.

Окунувшись в рабо-
ту и проблемы детского 
сада, она всё больше 
понимала, что её место 
здесь, неотделима она 
от своей профессии. 
Работа с детьми очень 
интересна, трудиться по 
принципу «пришел, от-
работал, ушёл и забыл» 
не получится. Маленькие 
«почемучки» дают воз-
можность удивляться, 
познавать, творить, ра-
доваться!

«Опять ты за мной, 
мама, рано пришла! Я 
ещё не наигрался, а ты 
уже домой… Не хочу!..».  
Простые, бесхитростные 
слова ребёнка - самая не-
оценимая и лучшая награ-
да воспитателю за труд. 

- Я счастливый человек, 
- говорит Нина Алексан-
дровна, - мне неведома 
скучная, однообразная, 
рутинная работа. С радо-
стью отдаю детям свою 
любовь и знания. По-
этому, если снова свою 
жизнь начать сначала, то 
однозначно вновь выберу 
профессию воспитателя. 
Проработав столько лет, 
ни о чём не жалею. Чужих 
детей для меня не бывает, 
к каждому отношусь, как к 
своему. И, приходя в дет-
ский сад, встречаю вме-
сте с книжками, мишками, 
куклами, мячиками и ку-
биками улыбающихся ре-
бятишек! И вновь я юная, 
веселая и энергичная!

Кира СЕРЕГИНА
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В целях обсуждения проекта решения Духовщин-
ского районного Совета депутатов «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Духовщинский 
район» Смоленской области, утвержденным реше-
нием Духовщинского районного Совета депутатов от 
28.10.2010 № 79, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Духовщинский район» Смоленской области, 
утвержденным решением Духовщинского районного 
Совета депутатов от 15.05.2014 № 47:

1. Создать комиссию для подготовки и проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения Духовщинского 
районного Совета депутатов «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее также – публичные слуша-
ния) из числа работников Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в составе:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 ноября 2020г.  № 246-р

О проведении публичных слушаний по проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Председатель комиссии - Федорова Надежда Иванов-
на, начальник Финансового управления;

Заместитель председателя комиссии - Садовин Алек-
сей Валерьевич, заместитель начальника Финансового 
управления;

Члены комиссии:
- Мисуркина Ирина Георгиевна, начальник отдела об-

разования;
- Павлова Наталья Николаевна, начальник отдела 

культуры;
- Федоров Алексей Владимирович, заместитель Гла-

вы муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 
на 11 декабря 2020 года в 14.00 часов в зале заседаний 
Администрации муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области (г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45).

3. Письменные предложения по проекту решения 
Духовщинского районного Совета депутатов «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» принимаются 
начальником Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области Н.И. Федоровой (ответственное 
лицо по приему и учету предложений жителей района 

по проекту решения) по адресу: г. Духовщина, ул. Со-
ветская, д. 65/49, тел. 4-15-31, в срок до 12.00 часов 11 
декабря 2020 года.

4. Организацию публичных слушаний возложить на 
Финансовое управление Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области (Н.И. Федорова).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Панорама Духовщины».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

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

Смоленской области

Уважаемые жители Духовщинского района!
Администрация муниципального образования «Ду-

ховщинский район» Смоленской области  информирует 
вас о том, что  проект бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  раз-
мещен на информационном стенде в здании Админи-
страции района на 1 этаже, расположенном по адресу: 
г. Духовщина, улица Смирнова, дом 45, а также на офи-
циальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области: 
http://duhov.admin-smolensk.ru/

В соответствии со статьей 13 Уста-
ва Духовщинского городского поселе-
ния Духовщинского района Смолен-
ской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
Духовщинском городском поселении 
Духовщинского района Смоленской об-
ласти, утвержденным решением Сове-
та депутатов Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 20.06.2012 № 
16, в целях обсуждения проекта реше-
ния Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского района 
Смоленской области «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года № 7

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Кадастровым инженером Демочки-
ной Т.Н. (№ квалификационного атте-
стата – 67-11-0136, почт. адрес: 214000, 
г. Смоленск, ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 6, а/я 57, E-mail: tellus_67@mail.
ru, тел.: 8-920-315-80-95) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№67:07:0320101:11, расположенного: 
Смоленская область, Духовщинский рай-
он, д. Морзино, проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Симоненков А.В., почтовый адрес: 
Смоленская обл., Духовщинский район, 
с. Пречистое, ул. Кольцевая, д. 17, кв. 2, 
тел. 8-977-981-02-51. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: Смоленская область, Духовщин-
ский район, д. Морзино, 12.01.2021г. в 
12.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по рабочим дням (пн.-пт.) с 
9:00 до 17:00  по адресу: г. Смоленск, ул. 
Коммунистическая, д. 4Б, офис 206. 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и (или) 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на в письменной форме принимаются с 
02.12.2020г. по 22.12.2020г. по адресу: 
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской 
Революции, д. 6, а/я 57. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: участка с кадастровым 
№ 67:07:0320101:1, расположенного: 
Смоленская область, Духовщинский рай-
он, д. Морзино; участки, расположенные: 
Смоленская область, Духовщинский рай-
он, д. Морзино, в границах кадастровых 
кварталов 67:07:0320101, 67:07:0030101. 

При проведении согласования место-
положения границ заинтересованным 
лицам или их представителям необходи-
мо предъявить кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на со-
ответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Духовщинского района Смоленской об-
ласти на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» на 15 декабря 
2020 года, в 10-00 часов, по адресу: 
г. Духовщина, ул. Советская,  д. 65/49  
(каб. Совета депутатов).

2. Организацию публичных слушаний 
возложить на аппарат Совета депута-
тов Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смолен-
ской области.

3. Прием предложений  граждан по 
проекту решения осуществляется        с 
3 декабря 2020  года по 14 декабря 
2020 года  (включительно)  с 9.00  до 
13.00 часов,  по  адресу: г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 65/49  (каб. Совета 
депутатов), телефон 4-14-24.  

4. В целях доведения до населения 
и заинтересованных лиц информа-
ции о содержании проекта решения с 
приложениями, обнародовать данную 

информацию путем размещения на 
информационном стенде на первом 
этаже здания Администрации муни-
ципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области, а 
также разместить на официальном 
сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет 
депутатов Духовщинского городского 
поселения» подраздел «Нормативно-
правовые документы».

5. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Панорама Духовщины».
С.В. ШЕВЧЕНКО, заместитель главы 

муниципального  образования 
Духовщинского  городского 

поселения  Духовщинского района 
Смоленской области                          
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Социальная защита

29 ноября 
2020 года не 
стало Терен-
тьева Вячес-
лава Кузьмича. 
Для всех, кто 
знал этого 
человека, его 
смерть стала 
большой не-
ожиданностью.

Вячеслав Кузь-
мич родился 20 
сентября 1952 
года в г. Духов-
щине в много-
детной, интелли-
гентной семье.

Трудовую де-
ятельность он 
начал рабочим 
Д у хо в щ и н с к о -
го сырзавода. С 
1970 по 1972 год 

служил в рядах Советской Армии. С 1973 по 1979 год - студент 
Смоленского филиала МЭИ.

После окончания института был принят на работу на долж-
ность старшего диспетчера Духовщинского филиала Смолен-
ского завода им. 25 партсъезда.

С апреля 1982 года - председатель районной плановой ко-
миссии, а в октябре этого года избирается заместителем пред-
седателя исполкома райсовета.

В декабре 1992 года назначается заместителем Главы ад-
министрации района – директором департамента экономики 
в связи с реорганизацией органов управления, а с февраля 
1992 года -  председателем комитета по управлению муници-
пальным имуществом, с января 1997 года - заместителем гла-
вы администрации района, председателем комитета экономи-
ки и управления муниципальным имуществом.

С февраля 1998 по июнь 2012 года работает на разных руко-

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
водящих должностях в отделении Федерального казначейства 
по Духовщинскому району.

Где бы не приходилось работать, трудился честно, добросо-
вестно, с полной самоотдачей, со свойственной ему исполни-
тельностью, настойчивостью и скрупулезностью.

Вячеслава Кузьмича отличали высокий профессионализм, 
личная скромность, порядочность, чуткое отношение к людям. 
Как бы ни складывались отношения с коллегами, не таил зла, 
был открыт. Его любили и уважали коллеги по работе, он был 
душой любой компании.

Вячеслав Кузьмич не был многословным человеком, но 
сам всегда мог выслушать человека, дать совет. С ним можно 
было посоветоваться по самым злободневным вопросам.

Любящий, заботливый  муж, брат, верный друг, он шел по 
жизни с чувством собственного достоинства. Человек ак-
тивной жизненной позиции, Вячеслав Кузьмич никогда не 
стоял в стороне от общественной жизни района. Неодно-
кратно избирался  депутатом районного, городского Сове-
тов депутатов. В последние шесть лет  возглавлял Совет 
депутатов  Духовщинского городского поселения на обще-
ственных началах. 

За многолетний добросовестный труд неоднократно награж-
дался грамотами и благодарственными письмами всех уров-
ней. Вся жизнь, все дела Вячеслава Кузьмича – достойный 
пример для каждого гражданина России. 

Слишком рано погасла  свеча человека, который любил 
жизнь. Искренние соболезнования родным и близким  покой-
ного. Светлая память о Вячеславе Кузьмиче Терентьеве на-
всегда  сохранится в сердцах его коллег, родных и близких, 
всех, кто его знал при жизни.

Б.В. Петифоров, В.М. Петрищенков, 
Н.С. Образцова-Чепой, В.С. Ладченко, 

В.М. Самуйлов, Ю.Л. Норицын, Т.Д. Корнеева, 
Р.С. Байрамов, А.М. Цветков, А.В. Демянко, В.Н. Стецюк, 

В.В. Дроздов, В.В. Иванов, В.И. Белов, В.Ф. Захаров, 
А.Н. Новиков, Н.А. Новикова, А.П. Пиманов, 

В.И. Березкин, А.К. Русаков, А.М. Галаганов, 
А.Н. Иванков, В.Г. Харлапенков, Н.И. Федорова, 

Е.В. Шарова, О.В. Тихонова, Т.А. Смирнова, 
Т.И. Сазанкова, И.Т. Стрелков, Ю.С. Москалев

В соответствии с решением 
губернатора Смоленской обла-
сти инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, срок 
инвалидности у которых исте-
кает в период  с 1 октября 2020 
года по 1 марта 2021 года, вы-
плата компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и (или) ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
Федеральным законом «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» продлева-
ется в беззаявительном порядке 
на 6 месяцев с даты истечения 
срока инвалидности на основа-
нии сведений территориального 
отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации об уста-
новлении им инвалидности на 
новый срок (постановление Ад-
министрации Смоленской обла-
сти от 18.11.2020 № 696). 

Выплата денежных средств бу-
дет произведена в декабре 2020 
года с перерасчетом с 1 октября 
2020 года после получения от 
организаций жилищно-комму-
нального хозяйства сведений о 
суммах начисленных гражданам 
платежей за жилищно-комму-
нальные услуги. 

Департамент 
Смоленской области 

по социальному развитию

Получателям 
компенсации



 

Автотранспорт
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ОбъявленияПоздравления Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

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

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

***
ПРОДАМ молодых, весенних 
индюков. Тел. 8-915-636-51-
19

***
ПРОДАЮТСЯ куры (черные 
голошейки), 4-месячные петуш-
ки от кур-несушек (можно на 
мясо), гуси, цыплята. 
Тел. 8-952-994-86-76

Уважаемые 
духовщинцы!

Продолжается
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 5 и 12 ДЕКАБРЯ
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

***
ПРОДАМ дом (80 кв.м) в д. 
Третьяково по ул. Мира. В доме 
есть вода, электроотопление и 
водонагреватель. Участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-634-34-83

***
ПРОДАЕТСЯ уютный жилой 
дом в г. Духовщина по ул. Мо-
скалева в хорошем техническом 
состоянии, расположен в пяти 
минутах ходьбы от центральной 
площади. В доме газовое ото-
пление, центральный водопро-
вод, домашний телефон, имеется 
возможность подключения интер-
нета, частично с мебелью. Плодо-
родный земельный участок пло-
щадью 7 соток. Документы на дом 
и земельный участок оформлены. 
Возможна продажа за материн-
ский капитал с вашей доплатой. 
Тел. 8-906-516-99-99

***
СДАМ помещение под офис 
(ул. Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92
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Внимание: мы переехали!
Магазин «Бытовая техника», ранее располагавшийся 

по ул. Луначарского (напротив «Дикси»), 
переехал в здание сбербанка 

(2-й этаж, ул. К. Маркса, д. 48).
www.shop-berezka.ru Тел. 8-920-300-23-57                 реклама

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
- непосредственно около зданий, строений, линий электро-
передач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
- удаление веток, кронирование деревьев;
- cпил деревьев на кладбищах; расчистка участка;
- услуги автовышки.

Тел. 8-951-694-63-07 (Денис Андреевич)                       реклама 

ПРОДАМ автомобиль Chevrolet 
Lanos. Цена договорная. 
Тел. 8-903-894-71-47

Благодарность

Районный женсовет выражает искренние соболезнования Терен-
тьевой Валентине Григорьевне по поводу постигшего ее горя – 
преждевременной смерти мужа Вячеслава Кузьмича.

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти 
главы муниципального образования Духовщинского городского 
поселения Вячеслава Кузьмича Терентьева и выражает 
искренние соболезнования его родным и близким.
Районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу преждев-
ременной смерти главы МО Духовщинского городского поселе-
ния Вячеслава Кузьмича Терентьева и выражает глубо-
кие и искренние соболезнования его родным и близким.
Совет депутатов Духовщинского городского поселения глубоко 
скорбит по поводу смерти Терентьева Вячеслава Кузьми-
ча и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация Озерненского городского поселения и Совет де-
путатов глубоко скорбят по поводу смерти главы муниципального 
образования Духовщинского городского поселения Терентьева 
Вячеслава Кузьмича и выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

Было время, когда мы вместе радовались, веселились… Но се-
годня мы скорбим, провожая в последний путь близкого, дорогого 
нам человека Терентьева Вячеслава Кузьмича. Он был 
удивительно чистым, честным человеком, добрым и отзывчивым 
другом. Выражаем искренние и глубокие соболезнования его 
жене, всем родным и близким. Мы всегда будем помнить о нем.

Т.И. Чернокнижник, Н.А. Астахов, семьи Зенковых, 
Бурганцовых, Рябченко, Федоровых, Московцевых

Коллектив ОГБУЗ «Духовщинская районная больница» выража-
ет глубокие искренние соболезнования Терентьевой Валентине 
Григорьевне по поводу преждевременной смерти мужа Вячес-
лава Кузьмича, его родным и близким. 
Выражаем искренние соболезнования Терентьевой Валентине 
Григорьевне по поводу скоропостижной смерти мужа Вячесла-
ва Кузьмича, его родным и близким. 

Коллеги Т.М. Сударева, Т.В. Капустина, 
З.Н. Новикова, Т.Б. Шитова

Выражаем искреннюю благодарность ИП Конашенкову Васи-
лию Васильевичу, а в его лице всем тем, кто трудится в сфере 
ритуальных услуг «Память» за организацию похорон нашего 
любимого брата Козлова Валентина Леонтьевича.

Спасибо вам, что помогли нам достойно проводить в послед-
ний путь нашего брата.

Т.Л. Боровкова, Л.Л. Панова

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
СОТНИКОВУ ЭМИЛИЮ ВИКТОРОВНУ!

Пусть судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет.
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла.
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
И люди только лучшие тебе радость пусть несут.

Тетя Зоя, дядя Алексей, брат Евгений и его семья

СДАМ на длительный срок 1- и 2-комнатную квартиры с мебелью, 
по ул. К. Либкнехта, д. 51 «а». Тел. 8-906-516-99-99

Выражаем искренние соболезнования семье Терентьевых по по-
воду невосполнимой утраты смерти мужа, брата, друга Терен-
тьева Вячеслава Кузьмича.

Л.В. Журавлева, З.М. Карпылева, Н.С. Иванова

ПРОДАМ стенку недорого в хорошем состоянии. Тел. 8-952-
536-56-79

Коллектив Федерального казначейства глубоко скорбит по пово-
ду скоропостижной смерти бывшего коллеги Терентьева Вя-
чеслава Кузьмича и выражает искренние соболезнования 
его родным и близким.
Выражаем искренние соболезнования Терентьевым Игорю Кузь-
мичу и Людмиле Григорьевне по поводу постигшего их горя - скоро-
постижной смерти брата Терентьева Вячеслава Кузьмича.

Соседи Самуйловы, Матвеенкова, Даниловы
Администрация и Совет депутатов Булгаковского сельского посе-
ления глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти главы 
Духовщинского городского поселения Терентьева Вячесла-
ва Кузьмича и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким.
Администрация и Совет депутатов Пречистенского сельского по-
селения глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти 
главы Духовщинского городского поселения Терентьева Вя-
чеслава Кузьмича и выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.
Администрация и Совет депутатов Третьяковского сельского по-
селения глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти 
главы Духовщинского городского поселения Терентьева Вя-
чеслава Кузьмича и выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.
Коллектив МУП УКХ глубоко скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти главы Духовщинского городского поселения Терен-
тьева Вячеслава Кузьмича и выражает искренние соболез-
нования его родным и близким.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти главы Ду-
ховщинского городского поселения Терентьева Вячеслава 
Кузьмича и выражаем искренние соболезнования его родным 
и близким.

Председатель, правление и коллектив РАЙПО
Выражаем искренние соболезнования Кругловой Лидии Саидов-
не и ее детям по поводу постигшего их горя – невосполнимой 
утраты мужа и отца Круглова Игоря Олеговича.

Соседи Жариковы

Депутат областной Думы 
проведёт приём граждан

7 декабря 2020 года с 10.00 до 13.00 час депутат Смо-
ленской областной Думы  Н.А. Дементьев проведёт приём граж-
дан (дистанционно, телефон 8 (4812) 38-30-88).

Информация о номерах телефонов 
взаимодействия с управляющими 

и ресурсоснабжающими организациями
В целях информирования граждан, находящихся в жилых 

помещениях в режиме самоизоляции в период проведения ме-
роприятий, направленных на предупреждение распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляется 
информация о номерах телефонов взаимодействия с управ-
ляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также 
телефонов горячих линий.
4-18-09 - аварийно-диспетчерская служба МУП «Управление ком-
мунального хозяйства» Духовщинского городского поселения
4-10-71 - расчетный центр МУП «Управление коммунального хо-
зяйства» Духовщинского городского поселения
8-800-200-01-12  - единая горячая линия по коронавирусу
8-800-555-49-43 - круглосуточный единый консультационный 
центр Роспотребнадзора
8 (4812) 27-10-95  - горячая линия на базе клинической больницы 
№1 города Смоленска.


