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Уважаемые работники культуры 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-
здравления с вашим профессиональным праздником!

Многогранная деятельность работников отрасли способству-
ет сохранению исторического наследия и культурных традиций 
России и Смоленщины. Этот день отмечают люди самых разных 
специальностей, но всех их объединяет творческий дух, инициа-
тивность, увлеченность выбранным делом и неустанное стрем-
ление созидать. 

Выражаю слова искренней благодарности всем служителям 
культуры за любовь к прекрасному, приумножение патриоти-
ческих, нравственных  ценностей и  развитие духовного потен-
циала нашего региона. Своим мастерством, энергией и целе-
устремленностью вам удается делать жизнь смолян и гостей 
области более яркой и насыщенной, с каждым годом вовлекая 
все больше людей в различные мероприятия и проекты. 

Пусть профессионализм  и самоотдача работников культур-
ной сферы  и в дальнейшем находят признание и достойный от-
клик в сердцах граждан. Желаю крепкого здоровья, вдохновения 
и новых творческих свершений! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники сферы культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы с благодарностью чествуем ярких, талантливых и 

увлеченных людей – настоящих творцов, энтузиастов и подвиж-
ников, посвящающих свою жизнь сбережению и приумножению 
богатейшего культурного наследия нашей страны, родной Смо-
ленской Земли.

Примите слова искренней признательности за последова-
тельное развитие музейного, архивного и библиотечного дела, 
профессионального и любительского творчества, за активную 
фестивальную и гастрольную деятельность, бережное сохране-
ние самобытности народных традиций и историко-культурного 
наследия Смоленщины.

Этому во многом способствует реализация национального 
проекта «Культура», благодаря чему в нашем регионе открыты 
виртуальные концертные залы, построены новые и отремонтиро-
ваны действующие Дома культуры в районах области, а детские 
школы искусств обеспечены музыкальными инструментами.

Пусть ваши творческие проекты, направленные на утвержде-
ние человечности и гуманизма, веры и добра, обеспечивают и в 
дальнейшем надежную связь между поколениями, играют объ-
единяющую роль в нашем обществе.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, успехов и 
свершений, неиссякаемого вдохновения и счастья!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                  

25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники учреждений культуры
Духовщинского района!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днем работника культуры!

Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из са-
мых благородных и ответственных миссий на земле. Культура фор-
мирует национальный характер, делает каждый народ неповтори-
мым, берет на себя задачу сохранения нравственных традиций.

Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициатив-
ные. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете 
людям богатство своей души, дарите радость общения с пре-
красным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду наш 
район живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали стали традиционными и пользуются большой попу-
лярностью среди детей, молодежи, людей старшего поколения. 
Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь духовщинцам!

Позвольте выразить искреннюю признательность и благодар-
ность всем, кто работает в наших Домах культуры, библиотеках, 
музее, за упорный труд и душевную неуспокоенность! Здоровья, 
любви и семейного благополучия!

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

В четверг, 18 марта, после 
ежедневной планерки работ-
ники жилищно-коммунальной 
службы разошлись по рабо-
чим объектам. Никто и пред-
положить не мог, что для неко-
торых из них этот день станет 
испытанием на прочность и 
профессионализм. 

На городской площади воз-
ле магазина «Екатеринин-
ский» произошёл прорыв цен-
трального водопровода. Под 
руководством мастера Расима 
Гаджиахмедова поиском воз-
можного места аварии и ее 
устранением занялись Дми-
трий Русский, Виталий Барсу-
ков, Вячеслав Козлов, Сергей 
Ермаков и Юрий Матюков.

Казалось бы, обычное дело, 
к подобным ситуациям не 
привыкать. Но здесь всё ока-
залась намного серьёзнее, 

Аварию устранили оперативно

город мог остаться на не-
сколько дней без воды. Неза-
медлительно для начальника 
коммунального хозяйства В.Н. 
Стецюка рабочим местом стал 
аварийный объект.

 - При обнаружении прорыва 
выяснилось, что большая чу-
гунная труба раскололась так, 
как будто её перерезали, - рас-
сказывает Владимир Николае-
вич, - рядом опорный столб 
электропроводов, пришлось 
вызывать специалистов элек-
тросети, которые на протяже-
нии многих часов удерживали 
покосившийся  в результате 
обвала земли столб. Ко всем 
неприятностям прибавилось и 
такое препятствие, как кабель 
«Ростелекома», уложенный 
почти рядом с водопроводом. 
Приняв меры предосторож-
ности, ликвидировать аварию 

всё равно не удавалось, сроч-
но нужны были запчасти, за 
которыми пришлось ехать в 
Смоленск, в городских торго-
вых точках их не оказалось. 
На время было отключено во-
доснабжение во всём городе, 
трудно было приостановить 
поток нахлынувшей воды из 
аварийной трубы. 

Работники ЖКХ по пояс в 
воде делали всё, что в их си-
лах. Причём, смело, без пани-
ки и сплоченно. В их деле, ко-
торое они досконально знают, 
главное – доверие. Понимают 
друг друга без лишних слов. 
Работоспособные, трудолю-
бивые оказались настоящими 
волшебниками. Не считаясь 
со временем, выполнили всё, 
что от них зависело. Ближе к 
19 часам вечера из водопрово-
дных кранов в квартирах горо-
жан потекла вода.

Давайте скажем коммуналь-
щикам спасибо за их труд. 
Добрые слова порой решают 
наши неприятности гораздо 
быстрее – профессионалы 
ЖКХ постараются.

В минувшее воскресенье бойцы коммунального фронта 
отметили свой профессиональный праздник. Прежде чем 
прозвучали слова благодарности и добрых пожеланий в 
адрес работников Духовщинского МУП УКХ, им пришлось 
выдержать настоящий экзамен на оперативность, спло-
ченность и знание своего дела. Такой сюрприз им препод-
нёс сложнейший прорыв водопроводной трубы. 

В одной из социальных 
сетей появился пост о 
том, что в Третьяковском 
сельском поселении воз-
никла проблема. Как пишет 
автор, «повело» мост на 
деревню Жданово. 

Напомним, что этот мост 
был построен при содействии 
депутата Государственной 
Думы С.И. Неверова чуть 
больше года назад. Для жи-
телей Жданова, пусть и не-
большой деревни, где прожи-
вает около 30 человек, новый 
прочный мост, конечно же, 

Проблемы моста будут решены
оказался очень нужным. Объ-
ездная дорога в деревню Тре-
тьяково не короткая, около 
четырёх километров. Плюс ко 
всему в Жданове проживают 
школьники, которым, после 
того, как появился новый до-
бротный переход через озеро, 
в школу добираться стало го-
раздо проще.

Теперь же возникли про-
блемы, скорее всего, из-за 
вовремя не убранного старо-
го моста. Для решения этого 
вопроса и проблемы с отклю-
чением газа от здания, где 

располагается почтовое отде-
ление, с жителями деревень 
Третьяково и Жданово встре-
тился руководитель фонда со-
циальной поддержки «СозИ-
даНие»   С.С. Шелудяков. 

Итогом встречи стали, сле-
дующие решения: после того, 
как потеплеет и спадёт вода, 
старый мост будет демонтиро-
ван, а здание почты планирует-
ся оформить в собственность 
Третьяковского сельского по-
селения через судебное реше-
ние. Иск планируется подать в 
ближайшее время.



туры, где застали сразу 
всех, кто скрашивает до-
суг сельским жителям. 
Штат сотрудников не-
велик: директор Олеся 
Андреевна Рыжикова, 
художественный руково-
дитель, он же баянист, 
Виктор Николаевич Си-
лаев да техслужащая 
Татьяна Федоровна Кли-
менкова.

- Если относительно 
крупные Дома культуры 
могут позволить себе 
штат из нескольких со-
трудников, то сельские 
клубы нередко живут 
благодаря усилиям лишь 
одного человека, он и за-
ведующий, и массовик-
затейник, и уборщица. 
Так что нам повезло, - с 
оптимизмом откровенни-
чает О.А. Рыжикова, - но 
без поддержки сельчан 
нам было бы очень труд-

но, ведь наш труд – нести 
радость людям, а не в 
пустой зал. Потенциаль-
ных зрителей хватает, 
тем более, что собрать 
их на концерт в деревне 
– дело нехитрое. Здесь 
нужна не дорогостоящая 
реклама, а только яркая 
афиша на фасаде зда-
ния и старое-доброе са-
рафанное радио. Наша 
задача не только при-
влечь, но и удержать. 
Идеи для вдохновения 
черпаем из самых раз-
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Прежде чем отпра-
виться на встречу, по-
общалась с директором 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
культуры «Районная 
централизованная клуб-
ная система» Ольгой 
Петровной Снятковой, 
которая с удовольствием 
проинформировала:

- Зимецкий сельский 
Дом культуры являет-
ся филиалом районной 
клубной системы, объ-
ектом культуры и при-
тяжения населения всех 
возрастов. Излюбленное 
место отдыха как для 
сельских жителей, так и 
горожан (деревню Зимец 
отделяет от Духовщины 
всего лишь 1 километр). 
Здание построено в 1963 
году, и капитального ре-
монта в нем никогда не 
было.

В советские времена 
организация помещения 
соответствовала основ-
ным запросам населения 
для проведения досуга: 
большая танцплощадка, 
сцена для выступления, 
кинобудка для просмо-
тра фильмов и большое 
количество сколоченных 
в ряды откидных кресел – 
в дни танцев и массовых 
гуляний эти кресла рас-
ставляли по периметру 
помещения, а в моменты 
концертов, показа филь-
мов или партийно-народ-
ных заседаний их состав-
ляли в стройные ряды, 
дабы все присутствую-
щие могли наблюдать за 
выступлениями на сце-
не. В таком виде боль-
шинство сельских клубов 
просуществовало вплоть 
до распада Советского 
Союза, да и в последую-
щие двадцать лет не пре-
терпело никаких измене-
ний, в кинобудке, правда, 
отпала необходимость. 
Практически в таком же 
виде большинство сель-
ских клубов существует и 
сейчас.

- Ветхое состояние уч-
реждения и устаревшее 
оборудование стали пре-
пятствием для повыше-
ния качества услуг куль-
туры, - сообщает О.П. 
Сняткова. - Творческие 
коллективы занимались 
в не совсем комфортных 
условиях. Всё измени-
лось благодаря участию 
в национальном про-
екте «Культура». После 
капитального ремонта 

Источник эмоций и прекрасного настроения
Сельские дома культуры - сердце и душа селян, отражение их бытия. 

Это – центр культурной жизни и общения как для взрослых, так и для 
детей. Здесь организовывают для них досуг, развивают творческие 
способности и открывают новые таланты. Сюда люди приходят от-
дохнуть и отвлечься от повседневных дел, что особенно важно. И пока 
народ отдыхает, работники культуры трудятся, помогая увидеть пре-
красное в обыденном и наполняя своим творчеством жизнь селян неза-
бываемыми впечатлениями. В преддверии профессионального праздника 
работников культуры редакция газеты побывала в гостях в Зимецком 
СДК, так все привыкли называть очаг культуры.

Зимецкого СДК созданы 
дополнительные воз-
можности для творче-
ской самореализации, 
увеличилось число куль-
турно-массовых меро-
приятий, направленных 
на развитие и популяри-
зацию творчества. Об-
щая сумма капитального 
ремонта составила 4 722 
198,00 рублей. Отремон-
тированы кровля и фа-
сад здания, внутренние 
помещения, три кабине-
та, лестница и туалет. 
Произведен монтаж си-
стемы электроснабже-
ния и отопления, благо-
устроена прилегающая 
территория (уложены 
брусчатка, бордюрный 
камень, установлены 
лавочки и урны). Торже-
ственное мероприятие, 
посвященное открытию 
обновленного Дома куль-
туры, состоялось 3 октя-
бря 2020 года.

Достигнутые резуль-
таты окрыляют. Жизнь 
идет вперед, и сельские 
очаги культуры не стоят 
на месте. Главный мотив 
«нового сельского клу-
ба» - собрать людей под 
одной крышей, предо-
ставить им комфортное 
место для общения и 
проведения досуга, по-
зволить им почувство-
вать себя «как дома». 
Это площадка, признан-
ная вернуть сельским 
жителям то, что утрачено 
уже не одно десятилетие 
– чувство единства, общ-
ности. Согласитесь, сде-
лать это не просто.

Не будем кривить ду-
шой и обманывать себя: 
в большинстве своем 
все культурно-массовые 
мероприятия давно уже 
носят статус «бюрокра-
тической отписки», дел 
много, но только в отче-
те, по большей степени 
для галочки, но не для 
людей. Мотивации «схо-
дить вечером в клуб» нет 
ни у молодых, ни у ста-
рых. Молодежь сейчас 
увлечена совершенно 
другими интересами, и 
ее не затащишь в поме-
щение с музыкальным 
центром, даже если в 
нем проведен евроре-
монт. Более взрослое 
поколение тоже сидит 
по домам – концерты и 
кинопоказы перешли из 
кинобудок на  экраны те-
левизоров. Есть версия, 
что глобальная компью-

теризация и интернет 
привели к потере живо-
го общения и культур-
ные учреждения стали 
не нужны. Но это не со-
всем так. Сельский клуб 
по-прежнему остается 
практически единствен-
ным вариантом культур-
но-массового досуга в 
сельской местности.

…В обычный будний 
день, точнее ближе к по-
лудню, распахнул перед 
нами двери Зимецкий 
Дом культуры. Здесь сто-
яла мертвая тишина.

«Время активной ра-
боты клуба ближе к ве-
черу, к этому моменту 
школьники заканчивают 
обучение в школе, взрос-
лые возвращаются с ра-
боты. Спешу заверить, 
являясь невольным на-
блюдателем, проживаю 
рядом с Домом культу-
ры. Постоянно прихо-
дится видеть, как то-
ропятся на занятия в 
полюбившихся кружках 
ребятишки, такие весе-
лые, заводные, как гово-
рится, легки на подъем: 
позвали – пошли. Позже 
время для взрослых, на-
ходят для себя отдуши-
ну… Шумная репетиция 

порой грозит вылиться 
в очередной шедевр са-
модеятельных арти-
стов и почти наверняка 
соберет аншлаг в зри-
тельном зале. Веселые 
торжества сплачива-
ют местных жителей», 
- прокомментировал 
житель деревни Зимец 
Александр Николаевич 
Изохов.

Встреча с сельскими 
работниками культуры 
состоялась в кабинете 
директора Дома куль-

ных источников: интер-
нет, книги, молодежные 
встречи…

Энтузиазма и творче-
ского запала у руково-
дителя учреждения не 
отнять. При Доме культу-
ры, как и положено, есть 
свой фольклорный хор, 
два вокальных кружка, 
две группы посещают 
танцевальный класс, 
пользуются популярно-
стью кружки «Умелые 
ручки», шахматно-ша-
шечный, теннисный. 
Всего 9 клубных форми-
рований для детской и 
взрослой аудитории.

«Я постоянная участ-
ница художественной 
самодеятельности, 
Приходя на репетиции, 
проводимые в нашем 
клубе, ухожу с таким 
зарядом энергии, под 
таким впечатлением, 

что хочется приходить 
сюда вновь и вновь. 

- Любое мероприя-
тие – будь то большой 
праздник или простой 
маленький вечер, нам 
всегда интересно и ве-
село, - говорит никогда 
не унывающая Надежда 
Андреевна Романова.

При всем разнообра-
зии форм массовых ме-
роприятий чаще всего 
используются такие, как 
концерт, митинг, вечер 
памяти, огонек, утрен-

ник и многое другое. Для 
культработников, вкла-
дывающих в подготовку 
всю душу и силы, на-
стоящее счастье, когда 
в Доме культуры собира-
ются односельчане: одни 
– чтобы принять участие 
в концерте, другие – за-
полнить зрительный зал.

- Я всегда переживаю, 
как пройдет меропри-
ятие, перед концертом 
выглядываю в окно, что-
бы посмотреть, идут ли 
люди, - признается О.А. 
Рыжикова. – Артисты 
и ведущие очень от-
ветственно подходят к 
выступлению и всегда 
выкладываются на все 
сто процентов. Часто по 
окончании очередного 
торжества приходится 
слышать в свой адрес 
теплые слова благодар-
ности за прекрасно про-
веденное время.

«Для меня работники 
Дома культуры – это 
самоотверженный, лю-
бящий свое дело твор-
ческий народ! Ведь не 
секрет, как это сложно 
– организовать, при-
влечь людей для подго-
товки и проведения ка-
кого-либо мероприятия. 
И, придя на концерт в 
свой родной клуб, ис-
пытываешь какие-то 
особенно радостные 
эмоции, нежели даже 
на самом «крутом» го-
родском мероприятии. 
Здесь все по-другому, 
по-свойски, с теплотой, 
душевно и пропуще-
но через сердце. Когда 
свои выступают, смо-
треть на них приятно. 
Регулярно радуют сво-
ими программами, а их 
песни за душу берут! 
Клуб есть клуб. И мы, 
сельчане, сюда ходим 
постоянно, какой празд-
ник – сразу в ДК. Где же 
еще можно поговорить, 
встретиться, культур-
но отдохнуть», - рас-
сказывает сельский 
завмаг Людмила Нико-
лаевна Скоблова.
/Продолжение на стр. 6/
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На просторах региона Дела государственные

Открывая заседание, Алексей Островский отметил, что 
федеральный центр пошел навстречу региону и вернул не 
освоенные в прошлом году по ряду серьезных причин де-
нежные средства в размере 228 млн рублей, выделенные 
на реализацию программы и замену 49 старых ФАПов на 
новые. В связи с этим глава региона подчеркнул, что ника-
кие ссылки на пандемию коронавируса или «слабую» ра-
боту поставщика в расчет приниматься не будут, поэтому 
все обязательства власти перед смолянами по вводу в экс-
плуатацию фельдшерско-акушерских пунктов должны быть 
выполнены в полном объеме и максимально качественно.

Отвечая на вопрос губернатора о том, как сейчас обсто-
ят дела с реализацией регпроекта, его первый замести-
тель Константин Никонов доложил, что деятельность соз-
данной по поручению главы региона межведомственной 
рабочей группы позволила значительно ускорить решение 
возникавших спорных вопросов во взаимодействии с по-
ставщиком: компания оперативнее устраняет выявленные 
при строительстве недостатки и предпринимает меры, что-
бы медоборудование, заявленное в госконтракте и необхо-
димое для качественного функционирования ФАПов, было 
поставлено в самое ближайшее время. Данная динамика 
– положительная, о чем свидетельствуют темпы заверше-
ния работ, предусмотренных государственным контрактом.

В продолжение темы заместитель губернатора Полина 
Хомайко сообщила, что поставщик подтвердил готовность 
обеспечить построенные объекты необходимым медицин-
ским оборудованием в течение 2-3 недель. Также вице-гу-
бернатор доложила, что в региональном Департаменте по 
здравоохранению находится на проверке 39 комплектов 
документов на уже готовые ФАПы, и как только проверка 
завершится и в случае выявленных нарушений, они будут 
своевременно устранены, созданная комиссия оператив-
но приступит к приемке объектов. Кстати, 8 объектов уже 
полностью готовы к приемке и соответствующая процеду-
ра начнется буквально на днях.

В связи с этим руководитель регионального исполни-
тельного комитета ОНФ Наталия Семенцова предложила 
включить в состав приемочных комиссий и представите-
лей общественных структур: «Действительно, мы вместе с 
Вашими подчиненными очень плотно работали весь 2020 
год. Мы, разумеется, не хотим подменять общественно-

Центр управления регионом Смоленской области начал 
работу 25 ноября 2020 года. Это совершенно новая для об-
ласти структура, координационный центр, главная задача 
которого – при помощи современных механизмов и сер-
висов осуществлять мониторинг поступающих от граждан 
сообщений, что позволяет ответственным органам власти 
максимально оперативно решать проблемы жителей обла-
сти. По поручению Президента России Владимира Путина 
подобные Центры начали работу во всех субъектах страны.

Специалисты Центра при помощи различных инстру-
ментов (например, системы оперативного мониторинга 
«Инцидент Менеджмент») собирают, обрабатывают и ана-
лизируют обращения смолян и передают полученную ин-
формацию профильным чиновникам для того, чтобы озву-
ченная гражданами проблема была решена максимально 
быстро и эффективно.

Руководитель Центра управления регионом Сергей Коро-
лев доложил Губернатору, что с момента открытия сотрудники 
Центра обработали через систему «Инцидент Менеджмент» 
более 2 700 сообщений смолян. Большинство из них касались 
вопросов ремонта и обслуживания автодорог, благоустрой-
ства, здравоохранения, а также жилищно-коммунального хо-
зяйства. При этом за три месяца удалось существенно сокра-
тить среднее время ответа – с 7 часов 56 минут до открытия 
Центра, до 6 часов 41 минуты. «Хочу особо подчеркнуть, что 
это не просто формальные ответы жителям. Если есть такая 
возможность, то проблема решается в достаточно сжатые 
сроки: например, проводится аварийный ремонт дороги, спи-
ливаются аварийные деревья и т.д.»

Генпрокуратура РФ и другие государствен-
ные органы должны обеспечить безусловное 
исполнение социальных гарантий, чтобы 
пожилые россияне и люди с инвалидностью 
без проволочек получали соцподдержку. Об 
этом заявил Президент РФ Владимир Путин, 
выступая на расширенном заседании колле-
гии Генеральной прокуратуры.

«В 2020 году выросло число выявленных, а 
главное, устранённых нарушений в области ох-
раны прав инвалидов, пенсионеров. Такая стати-
стика говорит о том, что проблемы в этой сфере 
сохраняются», – отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, задача Генпро-
куратуры вместе с другими государственными 
органами – «обеспечить безусловное исполне-
ние социальных гарантий, чтобы пожилые люди, 
люди с ограниченными возможностями без прово-
лочек, разного рода мытарств получили то, что им 
положено по закону: компенсации и бесплатные 
лекарства, медицинские услуги и средства реаби-
литации».

Президент напомнил, что на прошлом расши-
ренном заседании коллегии Генпрокуратуры в 
2020 году поручал значительно усилить работу по 
защите прав наиболее уязвимых категорий граж-
дан. «Прошу и впредь держать под контролем это 
приоритетное направление», –распорядился Вла-
димир Путин.

Сироты и многодетные семьи
Владимир Путин также поручил прокурорам в 

первоочередном порядке рассматривать обраще-
ния многодетных семей, семей с детьми-инвали-
дами, а также опекунов детей-сирот.

«Среди безусловных приоритетов – охрана 
прав несовершеннолетних. Нарушений здесь по-
прежнему, вы знаете это хорошо, немало, поэтому 
обращения многодетных семей, семей с детьми-
инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассма-
тривать в первоочередном порядке, привлекать к 
их решению власти регионов, муниципалитетов и 
безусловно опираться на общественные органи-
зации», – указал Владимир Путин.

По словам Президента, на особом контроле долж-
ны оставаться вопросы поддержки многодетных 
семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и 
матерей, которые одни воспитывают детей: «Надо 
незамедлительно реагировать на неправомерное 
удержание положенных людям пособий, компенса-
ций, других видов материальной помощи».

Средства, выделяемые на реализацию нацио-
нальных проектов, должны работать на улучше-
ние жизни россиян. Нужно пресекать нарушения и 
злоупотребления в этой сфере, а также строго за 
них наказывать, заявил Президент России Влади-
мир Путин на расширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры РФ.

В качестве одной из важнейших задач ведом-
ства он назвал «надзорное сопровождение стра-
тегических национальных проектов».

«На эти цели выделяются значительные госу-
дарственные деньги, и эти средства должны ра-
ботать на развитие, на повышение качества жиз-
ни людей. Нарушения и злоупотребления здесь 
должны пресекаться и строго наказываться».

Особое внимание, как отметил Владимир Пу-
тин, нужно уделить такой исключительно важной 
сфере, как здравоохранение. Задача прокуроров 
в этой области – «не только контролировать, как 
реализуются запущенные здесь региональные 
программы, мероприятия профильных нацио-
нальных проектов, но и тщательно следить за ре-
шением многих других вопросов».

«Например, соблюдаются ли нормативы оказания 
медицинской помощи, предоставляются ли вовремя 
льготникам бесплатные лекарства, услуги, средства 
реабилитации, выделяются ли положенные допол-
нительные компенсации и выплаты медицинским 
работникам», - пояснил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Сотрудники Центра управления регионом 
обработали более 2 700 сообщений смолян

В администрации области состоялась рабочая 
встреча Губернатора Алексея Островского с руково-
дителем Центра управления регионом (ЦУР) Сергеем 
Королевым. Ключевыми вопросами, рассмотренны-
ми в рамках диалога, стали первые итоги работы и 
перспективные направления деятельности данной 
структуры.

«Сергей Владимирович, Вы знаете мою принципиаль-
ную позицию – несущественных проблем не бывает, и если 
смолянин обращается с тем или иным вопросом, необхо-
димо приложить максимум усилий, чтобы найти решение. 
Конечно, по ряду причин, чаще всего объективных – напри-
мер, отсутствие необходимых финансовых или трудовых 
ресурсов, не каждую проблему есть возможность решить 
в краткосрочной перспективе, но к этому нужно стремить-
ся, побуждать чиновников любого уровня действовать как 
можно более оперативно и компетентно. Вижу, что с по-
явлением Центра деятельность в данном направлении ак-
тивизировалась, что, безусловно, позитивно скажется на 
качественном повышении уровня жизни населения. Рас-
считываю, что впредь эффективность этой работы будет 
только возрастать», – подчеркнул Алексей Островский. 

В продолжение темы Сергей Королев рассказал главе 
региона о таком инструменте взаимодействия с населе-
нием, как Платформа обратной связи, посредством ко-
торой жители могут задать интересующий их вопрос или 
рассказать о проблеме органам власти в режиме онлайн. 
Сделать это можно через портал Госуслуг, мобильное при-
ложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью 
специальных виджетов на порталах органов власти и му-
ниципалитетов. Кроме того, платформа позволяет прово-
дить опросы по актуальным тематикам. По состоянию на 
начало марта, данным сервисом уже воспользовались бо-
лее 3 тысяч смолян.

Еще одно направление деятельности ЦУР – информи-
рование жителей региона по значимым вопросам. Как по-
казали первые месяцы работы Центра, в числе актуальных 
тем – экология и раздельный сбор отходов. Для удобства 
смолян ЦУР запустил специального бота в мессенджере 
Telegram. Пройдя по ссылке, каждый житель может уви-
деть интерактивную карту размещения мест раздельного 
сбора отходов.

Илья КОНЕВ 

Замена старых ФАПов на новые
стью надзорные органы, органы государственной власти, 
но мне кажется, эту работу (по приемке ФАПов) нужно син-
хронизировать. Ведь технические службы, надзор смотрят 
на технологическую часть, а общественники больше уде-
ляют внимание тому, насколько будет комфортно людям».

Алексей Островский согласился с мнением: «Полностью 
поддерживаю Ваше предложение и даю соответствующее 
поручение своим подчиненным. Полагаю, что к этой работе 
нужно подключить и другие институты гражданского обще-
ства, я имею в виду Общественную палату Смоленской об-
ласти. Оценка должна быть объективной и всесторонней, 
чтобы нам впоследствии не пришлось исправлять ошибки».

В свою очередь, вице-президент союза «Национальная 
Медицинская Палата», председатель Смоленской реги-
ональной общественной организации «Врачебная пала-
та», заместитель председателя Общественного совета 
при Минздраве России Наталья Аксенова рассказала о 
проблемах, которые по объективным причинам тормозят 
выполнение регионального проекта и ввод фельдшерско-
акушерских пунктов в действие.  «В первую очередь, хочу 
выразить Вам, Алексей Владимирович, глубокую благо-
дарность за то, что при Вашем личном участии, настойчи-
вости огромные денежные средства вернулись в област-
ной бюджет (на завершение строительства и оснащения 
ФАПов). Это – самое главное».

«Благодарю Вас за добрые слова, но, считаю, что это ста-
ло возможным благодаря не только моей настойчивости, а 
нашим коллективным действиям», – сказал губернатор.

Также губернатор поддержал инициативу обществен-
ников о проведении основательной инвентаризации всех 
имеющихся на территории Смоленской области фель-
дшерско-акушерских пунктов.

Отдельное внимание губернатор заострил на строитель-
стве пяти новых ФАПов, которые в соответствии с регпроек-
том должны быть введены в эксплуатацию в нынешнем году.

Как доложили подчиненные, пять новых объектов будут 
модульными –  быстровозводимыми, а не объектами капи-
тального строительства, как предыдущие 49. Это во многом 
позволит сократить сроки введения их в эксплуатацию при 
полном соблюдении всех требований, касающихся строи-
тельных норм и обеспечения медицинского обслуживания.

«Коллеги, заостряю ваше внимание: наша главная за-
дача – не только выполнить определенные федеральным 
центром задачи, но, прежде всего, создать комфортные и 
благоприятные условия для получения смолянами доступ-
ной, профессиональной медицинской помощи на селе – 
там, где в ней крайне нуждаются. Нам нужно, чтобы жители 
региона получили не красивые отчеты, а добротные, каче-
ственно сделанные и грамотно оснащенные медицинские 
объекты»,  – подвел итоги совещания Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел плановое 
совещание, посвященное ходу реализации на терри-
тории области программы по замене фельдшерско-
акушерских пунктов в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» в составе нацпроекта «Здраво-
охранение». В работе приняли участие профильные 
заместители главы региона и руководители обще-
ственных организаций – ОНФ и врачебной палаты.

Обеспечить пожилых 
и инвалидов мерами 

соцподдержки

Владимир Путин 
поручил наказывать
 за нарушения при 

реализации нацпроектов
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Люди нашего района

- Валентина Дмитри-
евна Солдатова и Татья-
на Аркадьевна Миленко-
ва - специалисты своего 
дела, - говорят жители 
села Пречистое. - В лю-
бое время дня и ночи 
по первому звонку они 
придут на помощь. Нам, 
пречистенцам, везет на 
медицинских работни-
ков. Мы очень доволь-
ны, что у нас есть мед-
пункт, а в нем работают 
грамотные специалисты 
своего дела.

Судьбы этих двух 
женщин чем-то похожи, 
обе почти полвека по-
святили медицине. Они 
просто не представляют 
себя ни в какой другой 
профессии. Наверное, 
именно такой жизнен-
ный путь и был им пред-
назначен судьбой.

Валентина Дмитриев-
на Солдатова в меди-
цине на протяжении уже 
сорока пяти лет. В 1976 
году после окончания 
Смоленского медицин-
ского училища приехала 
в Пречистое по распре-
делению. Свой трудовой 
путь начала с работы 
акушеркой в родильном 
отделении Пречистен-
ской больницы.

Первая запись в тру-
довой книжке Татьяны 
Аркадьевны Миленко-
вой - «принята на ра-
боту в Пречистенскую 
больницу в родильное 
отделение». Это было в 
далеком 1978 году.

Родом Т.А. Миленкова 

Их призвание и судьба - лечить людей!
Сельский фельдшер... На его плечах лежит забота о здоровье людей, 

проживающих в сельской местности. Медицинский работник на селе - 
уважаемая и почетная профессия. К людям в белых халатах всегда идут 
с надеждой на помощь.

Медицинский работник в деревне всегда на виду, от внимания одно-
сельчан ни спрятаться. Все все знают друг о друге, поэтому именно в 
сельской местности практически невозможно солгать, обмануть или 
незаслуженно завоевать авторитет среди односельчан. И здесь истин-
ный смысл приобретает фраза: «Пользуются доверием людей». Вот о 
таких фельдшерах Пречистенского ФАПа нам рассказала глава поселе-
ния Татьяна Александровна Смирнова.

из Белоруссии, после 
окончания Рославльско-
го медицинского учили-
ща по распределению 
была направлена на ра-
боту в село Пречистое.

В то время в селе 
была своя больница, 
родильный дом, скорая 
помощь, да и много еще 
чего. Население было 
почти две с половиной 
тысячи да плюс еще и 
окружающие деревни.

Как будто вчера пом-
нят они свои первые 
рабочие дни. С какой 
боязнью и страхом при-
ходилось принимать 
первые роды, само-
стоятельно выполнять 
назначения врачей. Но 
молодые медики ста-
рались добросовестно 
работать, да и старшие 
наставники не оставля-
ли, всегда, если нужно 
было, приходили на по-
мощь, давали совет, де-
лились своим богатым 
опытом.

Со временем Татьяна 
Аркадьевна и Валенти-
на Дмитриевна приоб-
рели профессиональ-
ный опыт, стало гораздо 
легче и бесстрашней 
принимать пациентов, 
назначать им лечение, 
ставить уколы и прово-
дить различные меди-
цинские процедуры.

Конечно, за десятиле-
тия работы фельдшерам 
приходилось попадать и 
в чрезвычайные ситуа-
ции. Они не раз спасали 
жизнь односельчанам. 

Помнят они случай ин-
фаркта, когда больной 
дошел до ФАПа и упал. 
Его жизнь держалась 
буквально на волоске. В 
таких ситуациях важно 
не растеряться, поста-
раться до приезда «ско-
рой» поддержать состо-
яние человека хотя бы 
на стабильном уровне. 
Недаром ведь говорят: 
первичная медицинская 
помощь - залог успеха 
в лечении. Сельскому 
фельдшеру приходится 
быть знатоком в тера-
пии, педиатрии, гинеко-
логии. Он обязан совме-
щать многие врачебные 
специальности: лечить 
простуду, оказывать по-
мощь при травмах. Кро-
ме приема, похода по 
вызовам, профилакти-
ческих визитов он осу-
ществляет прививочную 
деятельность.

Каждый экстраорди-
нарный случай остается 
в памяти. Т.А. Милен-
кова и В.Д. Солдатова 
не считают, что совер-
шают героические по-
ступки, говорят, что это 
их обязанность, это их 
работа. Когда людей 
удается спасти, когда 
они встречают на улице 
и благодарят - это самая 
большая радость для 
фельдшера.

Шли годы, все меня-
лось. Пречистенскую 
больницу реорганизова-
ли в амбулаторию, а в 
2007 году, когда не стало 
терапевта, амбулаторию 

реорганизовали в фель-
дшерско-акушерский 
пункт. Предлагали уже 
опытным медикам пере-
йти на работу в Озер-
ненскую больницу. Но 
нет: Татьяна Аркадьев-
на и Валентина Дми-
триевна остались верны 
пречистенцам, которые 
за эти долгие годы стали 
им родными.

Очень часто, придя 
на прием, особенно это 
касается пожилых лю-
дей, пациенты начинают 
разговор не с жалоб на 
здоровье, а с рассказа 
о том, как им живется, 
- раскрывает нюансы 
своей работы Валенти-
на Дмитриевна. - Поэто-
му фельдшер сельского 
ФАПа - это не только 
медработник, а еще и 
психолог, готовый дать 
совет во многих жизнен-
ных ситуациях. Кроме 
всего прочего, нужно 
быть специалистом ши-
рокого профиля, ведь 
иногда от твоих дей-
ствий может зависеть 
чья-то жизнь.

Неудивительно, что 
на вопрос, какими ка-
чествами должен обла-
дать настоящий медик, 
Валентина Дмитриевна 
в первую очередь на-
зывает отзывчивость и 
неравнодушие. Она при-
знается, что они не мо-
гут пройти мимо чужой 
беды, боли. Наверное, 
поэтому и пользуются 
особым авторитетом у 
сельчан.

- Равнодушным в на-
шей профессии - не 
место. Если нет призва-
ния и желания помогать 
людям, лучше не идти в 
медицину, - говорит Т.А. 
Миленкова.

Сельский фельдшер 
знает о проблемах со 
здоровьем нескольких 
поколений своих земля-
ков. А пациенты верят в 

высокий профессиона-
лизм своего фельдшера 
и идут к нему со своей 
болью и переживаниями.

- Конечно, сейчас в 
ФАПе работать нелег-
ко, люди предъявляют 
высокие требования к 
медицине, - говорит Ва-
лентина Дмитриевна. 
- Жизнь на селе значи-
тельно изменилась. Мо-
лодежь из села уезжает, 
на нашем участке детей 
становится все меньше. 
Но по-прежнему от сель-
ского медика требуются 
ответственность, гра-
мотность и человеколю-
бие.

Прием населения, 
вызовы, профилакти-
ческие осмотры, раз-
личные процедуры – из 
этого и многого другого 
состоят будни сельского 
фельдшера.

И не только будни, но 
и выходные, и празднич-
ные дни. Ведь помощь 
может потребоваться в 
любой момент.

- У нас хоть и кро-
шечный, но хороший, 
дружный коллектив, в 
котором царит полное 
взаимопонимание, - 
улыбаясь, говорят жен-
щины.

Смотришь на них и по-
нимаешь, они не подве-
дут друг друга, выручат 
в любой ситуации. Так 
и работают, долгие годы 
подставляя друг другу 
плечо.

Во всех помещениях 
ФАПа - тепло, порядок и 
чистота. К услугам сель-
чан - приемная, смо-
тровой кабинет, детская 
комната, процедурный 
кабинет, где оказывает-
ся неотложная помощь и 
выполняются врачебные 
назначения. В среднем 
порядка десяти-пят-
надцати человек каж-
дый день обращаются 
к медикам за помощью. 

Сейчас активно идет 
вакцинация от новой 
коронавирусной инфек-
ции.

Говорят, что счастье 
- это когда вечером с 
работы хочется идти 
домой, а утром хочется 
идти на работу. Исходя 
из этих слов, Татьяну 
Аркадьевну и Валентину 
Дмитриевну можно счи-
тать счастливыми жен-
щинами. У них есть лю-
бящие и любимые семьи 
и есть любимая работа!

«Фельдшер от Бога», 
- так говорят о своих ме-
диках жители села Пре-
чистое.

На селе фельдшер-
ско-акушерский пункт 
- это не просто медицин-
ское учреждение. Мно-
гие люди утверждают, 
что хороший сельский 
медик врачует и тело, и 
душу. Так и есть: медик 
на селе - человек ува-
жаемый. Ведь именно 
он ежедневно стоит на 
страже здоровья детей 
и взрослых, именно к 
нему спешат люди за из-
бавлением от недуга.

На двоих почти целый 
век отдали они заботе о 
здоровье жителей села 
Пречистое. Они первы-
ми спешит на помощь 
односельчанам, несмо-
тря на погодные усло-
вия, в любое время су-
ток, ведь бригада скорой 
помощи может задер-
жаться в пути по самым 
разным причинам, и 
тогда именно от их про-
фессионализма зависит 
не только здоровье, но и 
жизнь человека.

Всю свою трудовую 
деятельность Татьяна 
Аркадьевна Миленкова 
и Валентина Дмитри-
евна Солдатова отдали 
выбранной профессии, 
ни разу не подумав из-
менить ей.

Ирина ИВАНОВА
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В целях приведения 
Устава Духовщинского 
городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области (в 
редакции решений Со-
вета депутатов Духов-
щинского городского по-
селения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти от 03.05.2006 № 
34, от 19.05.2009  № 
22, от 06.10.2011     № 
22, от 19.10.2012 № 26, 
от 09.07.2015 № 23, 
от 23.01.2018 № 1, от 
31.01.2019 № 1) в соот-
ветствие с нормами Феде-
рального закона от 6 октя-
бря 2003 года     № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), 
учитывая рекомендации 
публичных слушаний от 9 
ноября 2020 года, заслу-
шав решение постоянной 
комиссии по социальным, 
правовым  вопросам  и мо-
лодежной политике, Совет 
депутатов Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ду-

ховщинского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской 
области (в редакции ре-
шений Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения  Духовщинско-
го  района   Смоленской   
области от 03.05.2006 
№ 34, от 19.05.2009  № 
22, от 06.10.2011 № 
22,                  от 19.10.2012 
№ 26, от 09.07.2015 № 
23, от 23.01.2018 № 1, от 
31.01.2019 № 1) следую-
щие  изменения и допол-
нения:

1) в пункте 20 части 
1 статьи 7 после слов 
«территории, выдача» 
дополнить словами «гра-
достроительного плана 
земельного участка, рас-
положенного в границах 
городского поселения, вы-
дача»;

2) часть 1 статьи 7.1 до-
полнить пунктами 18 и 19 
следующего содержания:

«18) предоставление 
сотруднику, замещающе-
му должность участкового 
уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи 
жилое помещение на пе-
риод замещения сотрудни-
ком указанной должности;

19) осуществление ме-
роприятий по оказанию 
помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алко-
гольного, наркотического 
или иного токсического 
опьянения.»;

3) пункт 16.1 части 3 
статьи 21 признать утра-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 5 февраля 2021 года  № 1

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации  по Смоленской области  09 марта 2021 года. 

Государственный регистрационный номер № RU675071012021001

О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 

тившим силу;
4) в статье 23:
а) часть 5.1 дополнить 

словами «, если иное не 
предусмотрено Федераль-
ным законом «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федера-
ции».»;

б) в части 5.3 после слов 
«полномочий депутата» 
дополнить словами «или 
применении в отноше-
нии указанного лица иной 
меры ответственности»;

в) дополнить частями 
5.3-1 и 5.3-2 следующего 
содержания:

«5.3-1. К депутату, пред-
ставившему недостовер-
ные или неполные све-
дения о своих доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, а 
также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих 
сведений является несу-
щественным, могут быть 
применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депу-

тата от должности в Сове-
те депутатов с лишением 
права занимать должно-
сти в Совете депутатов до 
прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осу-
ществления полномочий 
на постоянной основе 
с лишением права осу-
ществлять полномочия 
на постоянной основе до 
прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать 
должности в Совете де-
путатов до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять пол-
номочия на постоянной 
основе до прекращения 
срока его полномочий.

5.3-2. Порядок принятия 
решения о применении к 
депутату мер ответствен-
ности, указанных в части 
5.3-1 настоящей статьи, 
определяется решением 
Совета депутатов в соот-
ветствии с областным за-
коном.»; 

г) часть 7.1 изложить в 
следующей редакции:

«7.1. Осуществляющий 
свои полномочия на по-
стоянной основе депутат 
не вправе:

1) заниматься предпри-
нимательской деятельно-
стью лично или через до-
веренных лиц;

2) участвовать в управ-
лении коммерческой или 
некоммерческой органи-
зацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвоз-

мездной основе в управ-
лении политической 
партией, органом профес-
сионального союза, в том 
числе выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, созданной 
в органе местного само-
управления, аппарате из-
бирательной комиссии 
городского поселения, 
участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвоз-
мездной основе в управле-
нии некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в 
управлении политической 
партией, органом профес-
сионального союза, в том 
числе выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, созданной 
в органе местного само-
управления, аппарате из-
бирательной комиссии 
городского поселения, 
участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собствен-
ников недвижимости) с 
предварительным уве-
домлением Губернатора 
Смоленской области в по-
рядке, установленном об-
ластным законом;

в) представление на 
безвозмездной основе 
интересов городского по-
селения в «Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Смоленской 
области», иных объеди-
нениях муниципальных 
образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на без-
возмездной основе инте-
ресов городского поселе-
ния в органах управления 
и ревизионной комиссии 
организации, учредителем 
(акционером, участником) 
которой является город-
ское поселение, в соот-
ветствии с муниципаль-
ными правовыми актами, 
определяющими порядок 
осуществления от име-
ни городского поселения 
полномочий учредителя 
организации либо порядок 
управления находящими-
ся в муниципальной соб-
ственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, предус-
мотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной 
оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением 

преподавательской, на-
учной и иной творческой 
деятельности. При этом 
преподавательская, на-
учная и иная творческая 
деятельность не может 
финансироваться исклю-
чительно за счет средств 
иностранных государств, 
международных и ино-
странных организаций, 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
если иное не предусмо-
трено международным 
договором Российской 
Федерации или законода-
тельством Российской Фе-
дерации;

4) входить в состав 
органов управления, по-
печительских или наблю-
дательных советов, иных 
органов иностранных 
некоммерческих непра-
вительственных органи-
заций и действующих на 
территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное 
не предусмотрено между-
народным договором Рос-
сийской Федерации или 
законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) участвовать в каче-
стве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев 
законного представитель-
ства) по гражданскому, ад-
министративному или уго-
ловному делу либо делу 
об административном 
правонарушении.»; 

5) абзац 1 статьи 25 до-
полнить подпунктом «в» 
следующего содержания:

«в) сохранение места 
работы (должности) на пе-
риод, продолжительность 
которого составляет в со-
вокупности два рабочих 
дня в месяц.»;

6) в части 2 статьи 28:
а) пункт 8 признать утра-

тившим силу;
б) в пункте 34 после 

слов «территории, выда-
ча» дополнить словами 
«градостроительного пла-
на земельного участка, 
расположенного в грани-
цах городского поселения, 
выдача».

2. Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию в газете 
«Панорама Духовщины» 
после его регистрации в 
Управлении Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Смоленской 
области и вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования. 

С.В. ШЕВЧЕНКО, 
исполняющий 

полномочия Главы 
муниципального  

образования
Духовщинского 

городского поселения
Духовщинского района 

Смоленской области 

В целях обсуждения проекта планировки и ме-
жевания территории, в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 194-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Духовщинский район» Смоленской области, утверж-
денным решением Духовщинского районного Совета 
депутатов от 15.05.2014 № 47, Уставом муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту пла-
нировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газификвция д. Ануфриево Ду-
ховщинского района Смоленской области» (далее – 
проект) на 26 апреля 2021 года в 14-00 часов в зале 
заседаний Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области (г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45).

2. Письменные предложения по проекту принима-
ются главным специалистом отдела строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области – главным 
архитектором Ильяной И.А. (ответственное лицо по 
приему и учету предложений жителей Духовщинско-
го района по проекту) по адресу: г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, тел. 4-16-92, в срок по 23 апреля 
2021 года включительно.

3. Отделу строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации му-
ниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области (Ю.С. Толмачев) осуществить 
организационное обеспечение публичных слушаний 
по проекту.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Панорама Духовщины», а также разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разде-
ле «Градостроительство».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.03.2021 № 38-р

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания 

территории для размещения линейного 
объекта

На Смоленщине более 800 
ветеранов труда смогут 
дополнительно получать 
ежемесячную выплату

По инициативе фракции «Единая Россия» в 
региональном парламенте внесли изменения в 
статью областного закона «О звании «Вете-
ран труда Смоленской области».

Это позволило расширить количество получателей 
меры социальной поддержки. При работе над про-
ектом областного закона изыскали средства внутри 
регионального бюджета и перераспределили рас-
ходную часть в процессе конструктивного взаимо-
действия депутатов фракции «Единая Россия» с 
финансовым блоком Администрации Смоленской 
области. Дополнительные расходы из областного 
бюджета составят более 5 миллионов рублей.

В настоящее время мера социальной поддержки 
предоставляется неработающим гражданам, кото-
рым присвоено звание «Ветеран труда Смоленской 
области», если размер их среднедушевого дохода не 
превышает 12 000 рублей. Теперь этот критерий уве-
личен до 29 346 рублей.

Изменение позволит дополнительно предостав-
лять выплату 850 жителям региона.

Работа над законопроектом потребовала значи-
тельных усилий и времени. Принятию решения о 
его разработке послужили многочисленные обраще-
ния смолян в адрес руководителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Сергея Неверова, председателя 
облдумы Игоря Ляхова, а также депутатов-единорос-
сов.
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/Продолжение. 
Начало на стр. 2/

На сегодняшний день 
уровень культурной жиз-
ни в деревне стал зна-
чительно выше, един-
ственным препятствием 
является пандемия, ко-
ронавирус препятствует 
заполнению свободных 
мест в зрительном зале. 
Но от ощущения уныния 
и грусти намечается пе-
реход к состоянию свет-
лой надежды.

- Мы не унываем, в 
нашей работе раскисать 
нельзя! – заявила Олеся 
Андреевна. – Нас окру-
жают хорошие люди, с 
которыми приятно рабо-
тать, за что им большое 
спасибо.

С работниками СДК 
осматриваем здание. 
Худрук В.Н. Силаев не 
удержался, взял в руки 
баян, чтобы продемон-
стрировать, как в обнов-
ленном зале по-другому 
зазвучала музыка.

- Человек неисчерпа-
емой энергии, глубоко 
преданный своей про-
фессии, - с искренней 
теплотой директор ха-
рактеризует Виктора Ни-
колаевича, - он всегда 
на творческом подъеме 

Из жизни района

Источник эмоций и прекрасного настроения
и с искорками радости в 
глазах, не зря народная 
мудрость гласит: «В пес-
нях живет душа русского 
народа». У него всегда 
море идей и новых пла-
нов. Благодаря таким ак-
тивным, неравнодушным 
и по-хорошему горящим 
своей работой сотрудни-
кам жива и будет жить на 
селе культура.

В деревне все жители 
знают друг друга, вку-
сы и привычки, поэтому 
репертуар, программы 
даже подбираются с уче-
том предпочтений одно-
сельчан, раскрашивая 
серые будни самыми яр-
кими красками.

- Планов у нас много, в 
том числе и на ближай-
шую перспективу, - рас-
сказывает О.А. Рыжи-
кова. - Месяц пролетит 
незаметно, а там и май-
ские праздники подоспе-
ют.

Надо к ним готовиться 
уже сейчас, чтобы потом 
никому скучно не было. 
Приезжайте к нам поча-
ще, много интересного 
увидите!

Говорить с Олесей 
Андреевной оказалось 
легко и приятно, потому 
как в вверенном ей СДК 

она в курсе всех дел, как 
и знает практически все 
о жизни деревни Зимец 
и окрестных деревень. 
Когда рассказывала о 
проводимых меропри-
ятиях, то говорила так 
живо и эмоционально, 
словно переживала все 
это еще раз.

«Работа директора 
для Олеси Андреевны 
Рыжиковой стала неотъ-
емлемой частью ее жиз-
ни. Причем, ее деятель-
ность не укладывается 
в общепринятые рамки. 
Это не только «открыть 
клуб, включить музыку, 
выключить музыку, за-
крыть клуб», но еще и 
отчеты (куда без них), 
планирование, прочее и 
прочее. На плечах этой 
женщины лежит вся ор-
ганизаторская работа 
досуга. Она всегда, не 
считаясь со своим лич-
ным временем, в центре 
самых интересных и ув-
лекательных дел, собы-
тий. Но главное - поиск 
нового, чтобы было для 
кого трудиться. Как го-
ворится, не хлебом еди-
ным живут люди, без зре-
лищ и праздников народ 
совсем бы затосковал. 
Это – яркая и многогран-

ная личность, впитавшая 
в себя частичку души 
каждого посетителя», - 
так отзывается о хозяйке 
и хранительнице очага 
культуры Светлана Вла-
димировна Смолякова.

Кажется, к этим словам 
и добавить нечего. Бесе-
дуя с директором Зимец-
кого Дома культуры О.А. 
Рыжиковой, мы понима-
ли всю важность и зна-
чимость работы, прово-
димой ее учреждением. 

Но в то же время мысль 
о том, что «каждый кулик 
хвалит свое болото», не 
давала покоя. Вот по-
этому и решили еще до 
встречи с ней обратить-
ся к жителям деревни и 
послушать их мнение о 
работе культурного заве-
дения. Отзывы сельчан 
были использованы в 
данном тексте.

И в заключение остает-
ся поздравить работни-
ков культуры с предстоя-

щим профессиональным 
праздником. Пусть не 
иссякнет вдохновение и 
с легкостью покоряются 
новые творческие вы-
соты, пусть всегда бьет 
ключом «Источник» при-
ятных эмоций и хороше-
го настроения, зал будет 
полным, а в честь кол-
лективов и исполнителей 
звучат громкие аплодис-
менты!

Кира СЕРЕГИНА
Фото Ирины МАРЧУК
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 12900. Тел. 8-910-
368-98-08

***
ООО «ВИНГ» требуется на ра-
боту повар. Тел. 8-920-306-
53-86

***
ПРОДАМ запчасти б/у на 
ВАЗ-2110. Тел. 8-920-320-
57-80

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТ-
СЯ на работу помощники на 
пилораму. Тел.: 8-906-667-
43-94, 8-961-138-73-54

***
ПРОДАМ телку (10 месяцев). 
На мясо не беспокоить. Тел. 
8-996-346-27-58

***
ПРОДАЕМ курей несу-
шек, утят, гусят, бройлер-
ных индюков, цыплят до-
минантов (яйцо зеленое и 
шоколадное). Принимаем за-
казы на бройлерных цыплят 
и инкубационное яйцо. Тел. 
8-952-994-86-76

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  26 МАРТА и 2 АПРЕЛЯ
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 бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
СДАМ 2-комнатную квартиру 
с мебелью на 3-м этаже по ул. 
К. Либкнехта на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99 
(Сергей)

***
ПРОДАМ дом (70 кв.м.) в д. 
Бабино. В доме газовое ото-
пление, водопровод, имеется 
земельный участок 20соток. 
Тел. 8-920-308-32-66

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

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

Земельный участок в аренду 
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Милые дамы! 
Для вас 31 марта 

на рынке в п. Озерный с 09-00 до 15-00 час. 
Проводится продажа женских и 

молодежных демисезонных пальто, 
полупальто и курток, 

производство фабрики «Сурожанка». 
Большой выбор моделей и расцветок. 

Размер от 38 до 80. 
реклама

1 АПРЕЛЯ с 18.00 до 18.30 час.
 на рынке  состоится продажа псковских курочек!

Молодки породы красная белохвостая и леггорн и коралл 
(5-6 месяцев,привиты). 

При покупке 10 кур - одна в подарок!
Тел. 8-910-710-04-68

реклама

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЕМЕЛЬЧЕНКОВУ 

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Полна энергии и сил,
И сложно нам поверить –
Тебе уже 65, 
И все открыты двери!
Ты всё умеешь, опыт есть,
И нет причин для скуки,
А при любой проблеме ты
Не опускаешь руки.
Тебе желаем в юбилей
Здоровья и удачи.
Пусть жизнь твоя течет ручьем,
Душа поет, не плачет.

Сыновья, внуки, невестки

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Ковале-
вой Марии Михайловны и выражаем искренние соболезно-
вания детям Ольге, Михаилу, Андрею и Сергею.

Семья Иванковых

Администрация района глубоко скорбит по поводу преждевре-
менной смерти ведущего специалиста озерненской администра-
ции Денисовой Елены Витальевны и выражает искренние 
соболезнования ее родным и близким.
Администрация Озерненского городского поселения и Совет де-
путатов Озерненского городского поселения глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти Денисовой Елены Вита-
льевны и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким.
Администрация Пречистенского сельского поселения глубоко 
скорбит по поводу преждевременной смерти ведущего специали-
ста Озерненского городского поселения Денисовой Елены 
Витальевны и выражает искренние соболезнования ее родным 
и близким.
Администрация Булгаковского сельского поселения глубоко скор-
бит по поводу преждевременной смерти сотрудника Озерненско-
го городского поселения Денисовой Елены Витальевны и 
выражает искренние соболезнования ее родным и близким.
Глубоко скорблю по поводу преждевременной смерти ведущего 
специалиста администрации Озерненского городского поселения 
Денисовой Елены Витальевны и выражаю искренние со-
болезнования ее родным и близким.

Е.В. Балихина
Коллектив Духовщинской школы-интерната скорбит по поводу 
смерти Соколовой Галины Яковлевны и выражает искрен-
ние соболезнования ее родным и близким.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду невосполнимой утраты, смерти матери, бабушки, тещи, под-
руги Соколовой Галины Яковлевны.

П.Г. Образцова, Н.С. Иванова

ТРЕБУЕТСЯ тракторист-механизатор на МТЗ 82.1 в сельско-
хозяйственное предприятие. Место работы д. Замаличье Духов-
щинского района. С опытом работы, без губительной привычки 
употреблять алкоголь. Подготовка почвы, посевные, посадоч-
ные работы, обработка удобрениями, уборочные работы, обслу-
живание техники, проведение ремонтных работ. Возможность 
проживания, высокая оплата труда от 45 000 рублей. Оплата 
переработок. Связаться можно по WhatsApp или Viber, Telegram
Телефон для связи 8-965-446-29-29 Дмитрий

В целях обсуждения проекта планировки и межевания терри-
тории, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Духовщинский район» Смоленской области, утверж-
денным решением Духовщинского районного Совета депутатов от 
15.05.2014 № 47, Уставом муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и ме-
жевания территории части жилого квартала в д. Бабино, Духовщин-
ского района Смоленской области ограниченного улицами: Лесная, 
Центральная «Под многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Духовщин-
ский район, Третьяковское сельское поселение, д. Бабино, ул. Лес-
ная, д. 7» (далее – проект) на 28 апреля 2021 года в 14-00 часов в 
зале заседаний Администрации муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области (г. Духовщина, ул. Смир-
нова, д. 45).

2. Письменные предложения по проекту принимаются главным 
специалистом отдела строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области – главным ар-
хитектором Ильяной И.А. (ответственное лицо по приему и учету 
предложений жителей Духовщинского района по проекту) по адре-
су: г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, тел. 4-16-92, в срок по 26 
апреля 2021 года включительно.

3. Отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области (Ю.С. Толмачев) осуществить 
организационное обеспечение публичных слушаний по проекту.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама 
Духовщины», а также разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Градостро-
ительство».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.03.2021 № 42-р

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории части 

жилого квартала ВНИМАНИЕ! 31 МАРТА
в п. Озерный с 08-00 до 08-10 час. ( на рынке)

в г. Духовщина с 09:50 до 10:00 час., (на рынке) 
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК и НЕСУШЕК

(рыжие, белые, пестрые) 
Тел.: 8-905-697-81-02


