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Национальный проект Из жизни района

В нашем районе про-
шел фестиваль дет-
ских и взрослых твор-
ческих коллективов 
сельских Домов куль-
туры "Мы к звездам 
проложили путь", по-
священный 60-летию 
первого полета чело-
века в космос. 

10 апреля в Третья-
ковском СДК приняли 
участие творческие кол-
лективы Бабинского, 
Троицкого и Третьяков-
ского сельских Домов 
культуры.

Улыбки гостей в зри-
тельном зале, хоро-
шее настроение – все 
сопутствовало прове-
дению мероприятия в 
теплой, дружествен-
ной атмосфере. Ра-
ботникам учреждений 
культуры, участникам 
художественной самоде-
ятельности предстояло 
показать свои успехи, 
продемонстрировать, 
чего достигли в вокаль-
ных и других жанрах.

Стихи и песни о Га-
гарине, космосе заме-
чательно прозвучали в 
исполнении Кристины 
Сафроновой, Карины 
Прохоровой и Ильи Бу-
рова. Песни о любви, 
Родине прозвучали  со 
сцены  в исполнении 
Татьяны Белоглазовой, 
Натальи Сафроновой, 
Виктории Жегловой, На-
тальи Усынкиной - участ-
ников   художественной 
самодеятельности Ба-
бинского СДК. 

Интересно и вырази-
тельно прочли стихи и 
исполнили песню "Наш 
веселый экипаж" Веро-
ника Чандер и Артем По-
тапов. А миниатюра "Фе-
дот" в исполнении Ольги 
Лессенч, Ольги Яковле-
вой и Татьяны Чандер - 
участников художествен-
ной самодеятельности  
Троицкого СДК вызвала 
улыбки и смех в зале.

Завершал фестиваль 
творческий коллектив 
Третьяковского сельско-
го Дома культуры. Очень 
эмоционально прочли 
стихотворения "Юрий 
Гагарин" и "Созвездие 

Фестиваль "Мы к звездам проложили путь"
Гагарина" Эмиль Айба-
тулин и Светлана Кур-
баченкова. Никого не 
оставили равнодушным 
прозвучавшие задушев-
ные песни в исполне-
нии Татьяны Дударевой, 
Светланы Марченко и 
Марии Ивановой. Об-
ладатель красивого, 
приятного баритона 
Александр Марченко с 
песней "Карелия" очень 
понравился зрителям. 
Благодарные зрители 
наградили громкими 
аплодисментами вокаль-
ную группу  "Параня"  и 
её солистов  Антонину 
Фоменкову и Александра 
Сударева.

Солнечным, теплым 
весенним утром 11 апре-
ля встретил участников 
фестиваля Зимецкий 
сельский Дом культуры.

Самый многочислен-
ный коллектив  Берес-
невского СДК  буквально  
«зажег» публику, поднял  
настроение собравших-
ся в зрительном зале с 
первого выхода на сце-
ну. А песню "Надежда" 
зал пел вместе с во-
кальной группой   "Бе-
резонька".  Отрадно и 
то, что юные участники, 
это Ирина Алферова и 
Никита Поздняков вы-
ступают очень хорошо и 
уверенно. Запомнились  
зрителям стихи Люд-
милы Гураль и  песня 
Валентины Чупаковой. 
Ярким номером стало 
выступление  Нико-
лая Антонова, который 
очень профессионально 
исполнил песню "Роди-
на", а затем по просьбе 
зрителей еще раз пора-
довал своим талантом.

Аплодисменты в ходе 
выступления творческо-
го коллектива Булгаков-
ского сельского Дома 
культуры  практически 
не стихали – настолько 
яркими были выступле-
ния всех его участников. 
Сольное выступление 
Людмилы Дмитриевой, 
эмоционально расска-
занное стихотворение 
"Марсиане" Кристиной 
Дмитриевой, незабыва-
емо исполненная песня 

"Кукушка"  девятилетней 
Вари Клюевой - яркое 
тому подтверждение. Ну 
а финальная "Как хоте-
ла меня мать", в кото-
рой зять выбирает себе 
тещу,  произвела насто-
ящий фурор среди зри-
телей.

Отображение темы 
фестиваля нашлось и в 
выступлении участников 
художественной самоде-
ятельности Ерышовско-
го сельского Дома куль-
туры. Саша Тэбекару и 
Юлиан Карапиря прочли 
замечательные стихи о 
нашем земляке Юрии 
Алексеевиче Гагарине. 
Дуэт в составе Галины 
Карапиря, Валентины 
Жариковой весело и за-
дорно исполнили песню 
"Рябина и калина".

Молодой, подающий 
надежды вокальный ан-
самбль "Реченька" Са-
винской библиотеки-до-
ма культуры порадовал 
зрителей задорными 
песнями и красивыми ко-
стюмами.

Завершал фестиваль 
творческий коллектив 
хозяев сцены. Высту-
пление дуэта - Вале-
рия Салмина, Валерия 
Хомякова с песней "Не 
хватает", Софии Рыжи-
ковой со стихотворени-
ем "Космос" было тепло 
встречено зрителями. 
Народную песню "Голу-
бая ночь" вместе с Ната-
льей Романовой и Викто-
ром Силаевым пели все 
участники фестиваля. В 
репертуаре вокальной 
группы "Доля", народ-

ные, лирические, эстрад-
ные песни и частушки. 
Голосистые девчата под 
аплодисменты зрителей 
исполнили песни 60-х 
годов "Костры горят да-
лекие" и "Запел гудок 
заводской". Зрители,  
посетившие  в этот вос-
кресный день Зимецкий 
сельский Дом культуры  
нисколько не пожалели 
об этом.

Директор МБУК РЦКС 
Ольга Петровна Снят-
кова  пригласила всех 
участников художествен-
ной самодеятельности 
на сцену и поблагодари-
ла за проделанную ра-
боту.  Сказала о том, что 
выступлениям на сцене 
предшествовали много-
дневные репетиции. 
Каждый участник полно-
стью выкладывался, 
даря зрителям радость 
от творчества. Фести-
валь – не только празд-
ник искусства, зрелища 
гармонии и красоты, но и 
отличный урок для повы-
шения профессионализ-
ма его участников. А во-
обще, все  выступления 
получились зрелищны-
ми, яркими, замечатель-
ными. Ольга Петровна 
выразила огромную 
благодарность артистам 
за полученное удоволь-
ствие, положительные 
эмоции и глубокую при-
знательность всем ра-
ботникам культуры. По-
желала всем участникам 
фестиваля успехов,  до-
стижений, творческого 
вдохновения и  желания 
двигаться вперед.

Начинается реализация национального проек-
та "Чистая вода" на территории района.

 Напомним, что в городе Духовщине будет постро-
ена станция обезжелезивания воды, благодаря рабо-
те которой качество питьевой воды для жителей рай-
онного центра станет на несколько порядков выше.

 В  прошлом году была разработана и утверждена  
проектно-сметная документация строительства стан-
ции водоочистки. В этом году пройдёт первый этап 
строительства,  для этого необходимые электронно-
аукционные процедуры уже проведены.

 В понедельник в Духовщине старая водонапорная 
башня, построенная более полувека назад и пример-
но в течение последних десяти лет не действующая, 
была демонтирована.  Демонтаж этой башни, высота 
которой составляла 22 метра, а диаметр - 5, из-за её 
аварийного состояния был предусмотрен проектом. 

Территории, где стояла старая  водонапорная баш-
ня,  предстоит стать зоной санитарной охраны вновь 
построенных артезианских скважин. Другими слова-
ми,  устройство станции обезжелезивания воды, где 
будут применяться современные методы очистки, 
пройдёт именно здесь.

Демонтирована старая 
водонапорная башня
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- Быть главой сель-
ского поселения – не-
простая ноша. Весьма 
многофункциональная, 
требующая большой са-
моотдачи, сил и энергии 
работа, зачастую под-
разумевающая ненорми-
рованный рабочий день. 
Здесь личного времени 
почти нет. Приходится, 
без преувеличения, всег-
да быть на связи, знать 
обо всём, что происхо-
дит на территории по-
селения. Ведь в первую 
очередь на мне лежит 
вся ответственность за 
жизнь и благополучие 
селян. 

- Татьяна Алексан-
дровна, в своих меч-
тах Вы видели себя 
руководителем? Как 
Вы стали главой по-
селения? Не пришлось 
ли пожалеть о своем 
выборе? Расскажите 
немного о себе.

- В моем случае – это 
скорее не мечта, стече-
ние обстоятельств. Я 
из династии учителей, 
ни в детских, ни в юно-
шеских мечтах не в ка-
кой другой профессии 
себя не видела. Родом 
из с.Пречистое, здесь и 
училась в школе. С отли-
чием окончив 9 классов, 
решила пойти в педаго-
гический колледж. Но на 
тот момент с моим об-
разованием принимали 
только в городе Гагарин, 
куда родители, есте-
ственно, не отпустили. 
И с огромным желанием 
самостоятельности от-
правилась в Смоленский 
колледж осваивать про-
фессию бухгалтера-эко-
номиста. Так что не все 
мечты сбываются. 

В 1996 году дипломи-

Сельский глава всему голова

Встречаясь с главой Пречистенского сельского поселения Татьяной 
Александровной Смирновой, каждый раз не перестаешь убеждаться в 
её энергичности и деловитости, проявляемой буквально во всём. Как 
первое ответственное лицо сельской власти никогда не ссылается в 
решении проблем на отсутствие возможностей, не лукавит на этом, а 
берётся и последовательно добивается намеченной цели. С присущей 
ей неугомонностью постоянно в курсе всего происходящего, и чаяния 
людей знает не понаслышке. В преддверии Дня местного самоуправле-
ния она охотно поделилась, как удается везде успевать и всё знать.

рованным специалистом 
трудилась у частного 
предпринимателя в по-
селке Озёрный. Вскоре 
там вышла замуж, ро-
дила сына Станислава. 
Размышляя о том, ка-
кой будет дальнейшая 
жизнь, и подумать не 
могла, что придется ра-
ботать на своей малой 
родине. Сначала в Пре-
чистенском ПМК, с 2006 
года – главный бухгалтер 
в администрации. 

Тогда в нашем по-
селении главой долгое 
время была Надежда 
Федоровна Ковалева, 
замечательный управ-
ленец, рассудитель-
ная, неравнодушная, 
характер энергичный, 
напористый, бескомпро-
миссный. Человек тре-
бовательный к себе и к 
людям, четко знающий 
свое дело. Но в связи с 
уходом на заслуженный 
отдых она в 2015 году не 
стала баллотироваться 
на должность главы и 
выдвинула мою канди-
датуру - люди подержа-
ли. Сразу хочу сказать, 
что Надежда Федоровна 
много сделала для посе-
ления и всегда душой бо-
лела за развитие терри-
тории, за людей. Именно 
поэтому поселение не 
было в упадническом со-
стоянии. Прекрасно по-
нимаю, что до неё мне, 
конечно, еще расти и ра-
сти, но я всеми силами 
стараюсь не только со-
хранить то, что мне пере-
дали, но и приумножить.

Не пожалела ли, что в 
своё время не стала учи-
тельствовать? Думаю, 
педагогической деятель-
ности мне и на нынеш-
ней должности хватает. 

Став главой сельского 
поселения, я получила 
возможность проявить 
себя, сделать что-то хо-
рошее для земляков. 
Чувствую, что во мне 
есть потенциал, силы, 
что на своем месте. А в 
этой жизни каждый дол-
жен заниматься своим 
делом. Я очень люблю 
свою работу.

- Существует та-
кое выражение: каков 
глава таковы и дела. 
На Ваш взгляд, какими 
важными качествами 
должен обладать ру-
ководитель сельского 
поселения?

- Прежде всего глава 
должен быть компетен-
тен во всех сферах и 
мгновенно реагировать 
на любой вопрос или 
проблему, поступающие 
от жителей. Обладать 
такими качествами, как 
доброжелательность, 
стрессоустойчивость. 
Ведь за время работы к 
нам приходят с разными 
проблемами и заботами. 
Нужно уметь наладить 
контакт с людьми, при-
нимать решения, до-
казывать свою правоту, 
свою точку зрения. И, 
наверное, постараться 
не только выслушать, но 
и понять каждого. Порой 
простое человеческое 
участие многого стоит.

 - Татьяна Алек-
сандровна, скажи-
те, пожалуйста, что 
конкретно входит в 
обязанности главы и 
в чём суть работы ад-
министрации сельско-
го поселения? Есть 
ли моменты, которые 
вдохновляют и за-
ставляют двигаться 
вперед? 

- Если коротко, то всё! 
Возможно, звучит ба-
нально, но всё-таки эта 
формулировка отражает 
суть. Работать сейчас не-
легко. Почему, спросите 
меня? Веяние времени, 
требования населения 
и многие другие слагае-
мые. Нормативные акты 
принимаются с такой 
скоростью, быстрее не-
жели мы успеваем их 
исполнять. Электронный 
документооборот обязы-
вает регистрироваться и 
работать на различных 
сайтах. И это всё должна 
делать глава. Включая 
борьбу с чрезвычайными 
ситуациями, бездомны-
ми собаками, организа-
цией работы по вывозу 
мусора и т.д. Решать все 
проблемы, а ещё быть 
юристом, психологом, 
пожарным, системным 
администратором, сто-
рожем вверенной терри-
тории, а самое главное, 
как я уже отмечала, – де-
лать жизнь лучше. 

Администрация   сель-
ского поселения, из всех 
ветвей власти, ближе 
всего к людям, живущим 
рядом. Это тот орган 
власти, который решает 
самые насущные, по-
вседневные проблемы 
своих жителей, и успех 
происходящих измене-
ний во многом зависит 
от совместной работы 
и доверия друг к другу 
– доверия людей к вла-
сти и, наоборот, власти к 
людям. Только в тесном 
сотрудничестве с граж-
данами можно добивать-
ся решения насущных 
задач, строить планы на 
будущее. 

С ними говорим честно, 
не закрыты и не отстра-
нены. Администрация 
осуществляет свою дея-
тельность по средствам, 
никаких дополнительных 
источников финансиро-
вания, кроме бюджета 
нет, а он отрытый и про-
зрачный. Невыполнимых 
обещаний стараемся не 
давать.

Заметно осложни-
ло работу объедине-
ние нашего поселения 
с упраздненным в 2018 
году Добринским сель-
ским поселением. В на-
стоящее время на терри-
тории общей площадью 
401,5 км² проживают 
около 2300 человек. Под 
опекой 87 населённых 
пунктов, из которых при-
близительно 50 жилых.  
Каждая деревня, входя-
щая в состав поселения, 
требует особого внима-
ния. Руководить таким 
«хозяйством» непросто и 
очень ответственно. Тут 
сказывается и расстоя-
ние населенных пунктов 

друг от друга, к примеру, 
деревни Велисто и Ши-
ловичи разделяют 100 
километров. Охватить 
всё и сразу не предо-
ставляется возможным, 
а потому органы мест-
ного самоуправления 
работают в системе, по 
принципу: от срочных и 
важных дел к несрочным, 
но не менее важным. Всё 
и сразу не получится. 

Большим подспорьем 
является знание терри-
тории и почти всех жите-
лей, характеры большин-
ства из них и кто на что 
способен, это позволяет 
ориентироваться в лю-
бой ситуации. В каждом 
населенном пункте есть, 
так сказать, «свои люди», 
оказывающие огромную 
помощь, откликаются на 
любой призыв, сообща 
решаем насущные про-
блемы.  А проблем у нас 
предостаточно.

Но моменты, которые 
радуют и заставляют 
двигаться вперед, име-
ют место. Вдохновляют 
социальное развитие 
поселения, спорт, обра-
зование, благоустрой-
ство и инфраструктуры 
развития села. Есть еще 
много чего, что хочется 
сделать.

- Жизнь убеждает, 
что доверием и уваже-
нием населения поль-
зуется тот глава, ко-
торый всему голова, 
обладает не только 
деловыми качества-
ми, хозяйской хват-
кой, но и на деле раде-
ет за благополучие, 
порядок и нормальную 
жизнедеятельность 
поселения. Какие пер-
воочередные задачи 
Вы ставите во главу 
угла?

- Пожалуй, как прак-
тически у всех сельских 
поселений, наболевших 
вопросов, требующих 
к себе повышенного 
внимания, множество. 
Это – и дороги, и водо-
снабжение, и уличное 
освещение. Проблемы 
не одного дня, и даже 
не одного года. Немало-
важный вопрос, который 
всех волнует, - благо-
устройство, у которого, 
как говорится, есть нача-
ло, но нет конца, а с на-
ступлением весны выхо-
дит на первый план. 

Насколько ухоженным, 
уютным и чистым будет 
выглядеть каждый насе-
ленный пункт, напрямую 
зависит от человеческо-
го фактора. В субботни-
ках по наведению поряд-
ка принимают участие 
коллективы учреждений 
образования, социаль-
но-культурной сферы и 
население. Периодиче-

ски производится убор-
ка мусора, высаживание 
цветов, скашивание обо-
чин дорог и территорий 
внутри населенных пун-
ктов, вырубка ненужной 
поросли. Возможна эта 
работа не очень замет-
на, но она есть.

Особого внимания 
требуют меры противо-
пожарной безопасности. 
Это – наша постоянная 
головная боль. Очень 
трудно приходится вес-
ной, над поселением по-
стоянно, несмотря на то, 
что проводится опашка 
территорий, возникает 
угроза возгорания сухой 
прошлогодней травы 
вблизи населенных пун-
ктов. Очаги возгорания 
фиксируются постоянно. 
В случае пожарной опас-
ности вместе с сотрудни-
ками пожарной части на 
борьбу с огнем выходим 
всем миром. Народ у нас 
дружный, активный. Во 
время последнего пала 
травы два мобильных 
телефона у меня бук-
вально «разрывались». 
Позже не поленилась, 
178 звонков насчитала. 
В общем, скучать не при-
ходится, забот и хлопот 
хватает. 

На трудности жало-
ваться времени нет, 
стремимся искать выход 
из проблемных ситуа-
ций. Специфика работы 
такова, что в кабинете 
подолгу засиживаться 
не приходится. Где-то 
нужно решать какой-то 
актуальный для жителей 
вопрос, где-то контроли-
ровать ведение тех или 
иных работ на террито-
рии. Проблемные вопро-
сы решаются по мере их 
поступления. 

Многие жители и сами 
проявляют инициати-
ву осуществляют мест-
ное самоуправление в 
виде собраний, опроса 
мнений. С населением 
встречаемся часто и аб-
солютно в различных 
форматах: это может 
быть сход граждан, лич-
ный прием, да и просто 
доверительные беседы. 
Праздники – тоже пре-
красный повод погово-
рить с земляками, тра-
диционно поздравляю на 
концертах. Так что сфера 
деятельности поселен-
ческой администрации 
весьма обширна. 

- Татьяна Алексан-
дровна, с какими обыч-
но проблемами при-
ходят люди на прием 
по личным вопросам? 
Удается ли помочь 
в их решении? Какие 
трудности сегодня 
испытывает поселе-
ние? 

/Окончание на стр. 4/
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На просторах региона

В рамках рабочего визита в Гага-
ринский район глава региона Алексей 
Островский принял участие в тор-
жественном митинге, посвященном 
Дню космонавтики. Также губерна-
тор оценил результаты работ по 
ремонту вокзального комплекса на 
железнодорожной станции Гагарин.

Этой весной наша страна отмечает один 
из самых ярких юбилеев в своей истории 
– 60-летие первого полета человека в кос-
мос. В связи с этим в августе 2017 года Гу-
бернатор Алексей Островский совместно с 
руководителем фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе, депутатом от 
Смоленской области Сергеем Неверовым 
направил обращение в адрес Председате-
ля Правительства Российской Федерации, 
выступив с инициативой проведения празд-
нования столь знаковой даты на общерос-
сийском уровне. Глава кабинета министров 
поддержал данное предложение.

Напомним, первопроходец космоса, 
наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин 
родился 9 марта 1934 года в селе Клу-
шино Гжатского (ныне – Гагаринского) 
района. 11 октября 1960 года в составе 
группы из шести летчиков, куда входили 
также Герман Титов, Григорий Нелюбов, 
Андриян Николаев, Валерий Быковский, 
Павел Попович, приступил к подготовке 
к первому пилотируемому полету в кос-
мос. 8 апреля 1961 года госкомиссия ут-
вердила старшего лейтенанта Гагарина 
пилотом корабля «Восток».

12 апреля с космодрома Байконур в 9 
часов 7 минут по московскому времени 
стартовал космический корабль «Восток», 
пилотируемый Юрием Гагариным. Его ле-
гендарный полет длился 1 час 48 минут, ко-
рабль совершил один виток вокруг Земли.

Программа рабочего визита губернатора 
Алексея Островского началась с митинга, 
посвященного Дню космонавтики и 60-ле-
тию первого полета человека в космос. В 
мероприятии приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Смоленской обла-
сти Юрий Стрелецкий, председатель Смо-
ленской областной Думы, руководитель 
регионального отделения Всероссийской 

Во дворе дома №14 на улице Ни-
колаева в Смоленске состоялась 
патриотическая акция «Парад для 
одного ветерана», приуроченная к 
100-летию со дня рождения участ-
ника Великой Отечественной войны 
Федора Ивановича Русакова. С юби-
леем смоленского ветерана – защит-
ника Отечества поздравил Губерна-
тор Алексей Островский.

Федор Иванович Русаков родился 15 
апреля 1921 года в деревне Гуторово Ба-
туринского (ныне Ярцевского) района. В 
июле 1941 года деревню оккупировали 
фашисты, и вскоре в этих местах был 
создан партизанский отряд, который воз-
главил Владимир Иванович Попов, в нем 
сражался и Федор Иванович Русаков.

В марте 1943 года его направили на 
учебу в 1-е Саратовское танковое учили-
ще. Меньше чем через год младший лей-
тенант Федор Русаков в составе 3-го Бе-
лорусского фронта 215 танкового полка 
принимал участие в боях за Восточную 
Пруссию, далее были 1-й Украинский 
фронт и Висло-Одерская операция. Уча-
ствовал в освобождении Праги в 1945 
году. Федор Иванович награжден ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, 
Красной звезды. После окончания войны 
более 30 лет прослужил в органах Госбе-
зопасности.

Стоит отметить, что по инициативе и 
при всестороннем участии Федора Ива-
новича на месте сожженной деревни 
Гуторово воздвигли памятный монумент. 
В музее Великой Отечественной войны 
города Смоленска оборудован стенд, по-
священный Федору Ивановичу Русакову.

Юбилей ветерана Федора Ивановича Русакова
В феврале нынешнего года при под-

держке Губернатора Алексея Остров-
ского и по инициативе регионального 
управления ФСБ состоялась презента-
ция книги «Федор Русаков. Судьба за-
щитника Отечества», издание которой 
было приурочено к 100-летию со дня 
рождения героя.

«Алексей Владимирович, спасибо 
большое, что оставили все свои рабочие 
дела и приехали поздравить меня с юби-
леем. Для меня это очень значимо! Хочу 
сказать, что в Смоленске я проживаю с 
1947 года, и в памяти у меня остались 
всего несколько руководителей реги-
оном, двое – из советских времен: это 
Павел Иванович Доронин [1-й секретарь 
Смоленского областного комитета КПСС 
в 1954-1961 годах] и Иван Ефимович 
Клименко [1-й секретарь Смоленского 
областного комитета КПСС в 1969-1987 
годах]. А третий – это Вы, Алексей Влади-
мирович!» - подчеркнул Федор Иванович. 
Алексей Островский поблагодарил ве-
терана, отметив, что это большая честь 
оказаться в числе этих руководителей.

«Я смотрю смоленские новости и вижу, 
как часто Вы посещаете те или иные 
районы области. Вы – один из руково-
дителей, который так близок к народу.  
Вы человек, который нужен Смоленщи-
не, поэтому неслучайно, что смоляне 
переизбрали Вас на выборах в прошлом 
году», - сказал  Федор Иванович. Вете-
ран поблагодарил главу региона за по-
мощь в издании книги «Федор Русаков. 
Судьба защитника Отечества», а также 
за оперативную реакцию на свое письмо 
в 2013 году, в результате которого дорога, 

ведущая к сожженной деревне Гуторово, 
была отремонтирована. 

«Спасибо, Федор Иванович, за добрые 
слова в мой адрес. Со своей стороны 
хочу сказать, что Вы более чем заслу-
женный человек и в масштабах Совет-
ского Союза, и Российской Федерации, 
и тем более – Смоленщины. Я посчитал 
своим долгом приехать и лично поздра-
вить Вас со столь знаменательной да-
той – 100-летним юбилеем. Примите от 
меня скромный подарок – современный 
большой телевизор. Раз Вы так любите 
смотреть наши смоленские новости, я ду-
маю, он окажется Вам кстати», - сказал 
губернатор.

За чашкой чая юбиляр рассказал главе 
региона о своем детстве, школьной жиз-

Мероприятия в честь первого полета человека в космос
политической партии «Единая Россия»  
Игорь Ляхов, митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор, представители 
федеральных и региональных органов го-
сударственной власти, госкорпорации «Ро-
скосмос», главы муниципальных образова-
ний, духовенство и пр.

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратился губернатор Алексей 
Островский: «12 апреля навсегда вписано 
в историю планеты: именно наш земляк, 
смолянин Юрий Алексеевич Гагарин стал 
первопроходцем космоса. Сейчас сложно 
себе представить, какие чувства были у 
Юрия Алексеевича в преддверии этого 
знаменательного полета. Никто из нас на 
самом деле не может понять и испытать 
то, что испытал в свое время Гагарин. Это 
безусловный подвиг – гражданский, чело-
веческий. Он навсегда вписал свое имя 
в мировую историю, добился для нашей 
Родины лидирующих позиций в освоении 
космоса, которые благодаря усилиям ру-
ководства страны и лично Президента 
Владимира Владимировича Путина мы 
сохраняем и по сей день. Я всех поздрав-
ляю с этой знаменательной датой, с этим 
замечательным праздником! Слава Гага-
рину, слава Российской Федерации. Ура!»

Председатель Смоленской областной 
Думы, руководитель регионального отде-
ления Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Игорь Ляхов также 
приветствовал участников торжественного 
мероприятия: «Дорогие друзья, для меня 
большая честь поздравить вас сегодня с 
этим праздником. Полет человека в космос 
не только открыл новую эру космонавтики, 
но и дал импульс развитию науки, культу-
ры и многих других направлений по всему 
миру. Самое главное – он вложил в серд-
ца стремление к совершенствованию, дал 
возможность молодым и перспективным 
людям понять, что каждый из нас, работая 
над собой и много трудясь, может достиг-
нуть больших успехов. Имя Юрия Алексее-
вича Гагарина золотыми буквами записано 
в историю человечества, и все мы бережно 
храним историю о его подвиге».

В свою очередь, митрополит Смо-

ленский и Дорогобужский Исидор по-
здравил присутствующих с юбилейной 
датой: «Юрий Алексеевич Гагарин, дей-
ствительно, совершил не только чело-
веческий, но и гражданский подвиг. На 
подобные деяния способен только тот, 
кто искренне любит свое Отечество. Я 
хотел бы пожелать молодым смолянам, 
гагаринцам, чтобы образ этого великого 
космонавта, великого человека был для 
вас подлинным ориентиром, примером 
для подражания».

В завершение митинга присутствую-
щие возложили цветы и венки к памятни-
ку Юрию Гагарину.

Следующим пунктом рабочей поездки 
губернатора стало посещение железно-
дорожной станции Гагарин. В рамках под-
готовки к празднованию 60-летия перво-
го полета в космос, на железнодорожной 
станции Гагарин был выполнен ремонт 7 
объектов – зданий вокзала, багажного са-
рая и кубовой, привокзальной площади, 
пассажирских платформ №1 и №2, а также 
пешеходного моста. В частности, отремон-
тирована кровля здания вокзала, выпол-
нено устройство обогреваемой водосточ-
ной системы, фасада инженерных сетей, 
служебных комнат, помещений вестибюля 
и зала ожидания. Также обустроены поме-
щения для точки общественного питания. 
Кроме того, созданы необходимые условия 
для маломобильных граждан, в санитар-
ных комнатах установлены бесконтактные 
сенсорные устройства (зеркала со встро-
енными сенсорными дозаторами мыла, 
сушкой для рук) и пр. В дополнение к этому, 
кассовые окна оборудованы бронирован-
ными стеклами, переговорными устрой-
ствами и индукционными петлями для 
слабослышащих, произведена установка 
современных автоматизированных систем 
динамического и визуального информиро-
вания пассажиров.

Помимо прочего, отремонтированы 
фасады зданий багажного сарая и ку-
бовой, а также пассажирские платфор-
мы с покрытием из гранитной плитки, 
шуц-линиями (специальными полосами, 
благодаря которым слабовидящие пас-

ни, боевом пути в годы Великой Отече-
ственной войны, а также нелегкой работе 
в органах Госбезопасности.

Далее во дворе дома Федора Ивано-
вича состоялась патриотическая акция 
«Парад для одного ветерана». В празд-
ничном шествии приняли участие кур-
санты Военной академии войсковой про-
тивовоздушной обороны Вооруженных 
Сил Российской Федерации имени Мар-
шала Советского Союза А.М. Василев-
ского, воспитанники Смоленского фель-
дмаршала Кутузова кадетского корпуса, 
юнармейцы, а также военный оркестр 
Академии, который исполнил музыкаль-
ные композиции времен Великой Отече-
ственной войны.

Татьяна НАПРЕЕВА 

сажиры могут передвигаться по перро-
ну без посторонней помощи), выполнен 
монтаж светодиодного освещения и си-
стемы громкоговорящей связи с автома-
тическим объявлением приближающихся 
поездов. Установлены современные по-
годные модули и навигация в лайтбоксах 
(световых коробах) с подсветкой.

Завершены и работы по благоустрой-
ству прилегающей территории – уложе-
но покрытие из гранитной плитки и ас-
фальта, установлены бордюры. К слову, 
в честь празднования 60-летия полета в 
космос Юрия Гагарина в комнате музея 
обновлены экспозиции, посвященные 
жизни первого космонавта, установлен 
макет ракеты «Восток-1».

В ходе торжественной церемонии Алек-
сей Островский особо подчеркнул, что бла-
годаря проведенным на станции работам 
поездки на железнодорожном транспорте 
станут для пассажиров более комфортны-
ми: «Я благодарен руководству Российских 
железных дорог, открытому акционерному 
обществу «РЖД», лично его руководите-
лю Олегу Валентиновичу Белозёрову за 
ту помощь, которая была оказана Смо-
ленской области в выделении серьезного 
финансирования на приведение станции 
Гагарин и всего железнодорожного ком-
плекса в современное, благоустроенное 
состояние. Рад, что Олег Валентинович 
откликнулся на нашу совместную с руко-
водителем фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе, депутатом от Смо-
ленской области Сергеем Ивановичем Не-
веровым просьбу, с которой мы обратились 
к руководству РЖД. Средства, выделенные 
на реконструкцию и ремонт железнодорож-
ной станции в Гагарине, потрачены не зря. 
Вокзальный комплекс – а, по сути, это лицо 
города – не только преобразился внешне, 
но и стал более комфортным, удобным 
для пассажиров, гостей Смоленщины. По-
здравляю всех вас с этим долгожданным 
событием, а также, пользуясь случаем, и 
со знаменательным для страны и для все-
го Человечества праздником – Днем космо-
навтики!»

Ольга ОРЛОВА
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Сельский глава всему голова
/Окончание. 

Начало на стр. 2/
- Обращений много, 

одни это делают в уст-
ной форме, другие – в 
письменной. Все они 
носят разный характер. 
В основном земельные, 
семейные, социальные, 
свет, газ, вода, дороги, 
вопросы благоустрой-
ства. Это для меня свое-
го рода подсказка – с чего 
начать решение проблем 
в поселении. Чаще всего 
приходят, чтобы полу-
чить различные справки 
– о составе семьи, о раз-
мере заработной платы 
для начисления пенсии, 
о наличии хозяйства. Об-
ращаются по вопросам 
миграционной службы, 
если, допустим, нужно 
прописаться на новом 
месте или, наоборот, 
выписаться, обменять 
паспорт по достижению 
определенного возраста 
или в случае утраты до-
кумента, удостоверяю-
щего личность. Приходят 
и со своими частными 
проблемами, уверены, 
что администрация раз-
решит их споры. По за-
явлениям граждан про-
водим обмер земельных 
участков для выдачи 
схем их размещения. 
Аппарат сельского по-
селения старается по-
мочь каждому, зачастую 
является посредником 
между жителем и район-
ными службами, помогая 
решить проблему. Вот 
только жаль, что факти-
чески все земляки при-
ходят с личными вопро-
сами. Тех, кто проявляет 
инициативу или вносит 
свои предложения, к со-
жалению, единицы. Но 
они есть. Радует, когда 
слышишь высказывания 
по решению какой-ли-
бо проблемы, а каждый 
решенный вопрос, как 
новая взятая высота, 
приносит чувство мо-
рального удовлетворе-
ния. Появляется стимул 
к дальнейшей работе, и 
на душе становится лег-
ко.

Жителей нашего по-
селения, как и каждого 
россиянина, волнуют и 
экономические пробле-
мы, и демографические 
процессы. Все меньше 
людей остается жить в 
деревнях, многие уезжа-
ют, бросают свое жилье. 
Беспокоит и превыше-
ние смертности над рож-
даемостью. Естествен-
ная убыль населения 
приводит к уменьшению 
экономически активных 
жителей, всё больше 
становится домов сезон-
ного проживания. Умень-
шается количество хо-
зяйств, содержащих на 

подворье скотину. Моло-
дые люди, остающиеся 
в селе, стремятся жить 
городской жизнью, не 
обременяя себя подсоб-
ным хозяйством. Удруча-
ют и необрабатываемые 
пашни, низкий уровень 
развития сельского хо-
зяйства. На собраниях 
граждан стараюсь до-
вести до людей, что в 
наше время нельзя быть 
пассивными, без участия 
каждого не обойтись. 
Все вопросы жизнедея-
тельности решаются не 
в один день. 

- Естественно, на-
прашивается вопрос: 
каким Вы видите буду-
щее Пречистенского 
сельского поселения, 
главой которого явля-
етесь?

- В прекрасном завтра 
вижу наше поселение с 
благоустроенными доро-
гами, с новыми домами, 
с развитой предпринима-
тельской деятельностью, 
именно за ней будущее. 
Уровень жизни сельчан 
не должен отличаться от 
городского. У нас очень 
красивая природа, ко-
торую надо сохранять 
в чистоте и порядке, 
чтобы само поселение 
стало привлекательным 
местом для желающих 
здесь обосноваться. 

Всем сердцем обо-
жаю утопающие в зелени 
луга, бескрайние лесные 
массивы и добродушный 
трудолюбивый народ. 
Ценю каждого за стрем-
ление помочь, не делом, 
так хоть советом, пред-
ложением. Вместе мы 
сможем реализовать за-
думанное и будущее сде-
лать настоящим. Если не 
опускать руки, а закатав 
рукава, работать, искать 
не стандартные реше-
ния, многого можно до-
биться.

- Скажите, помимо 
работы, есть ли у вас 
увлечения? Как прово-
дите свободное время 
и как домочадцы отно-
сятся к Вашей трудо-

вой деятельности?
- Есть в моём дворе 

скамеечка, где можно 
в тишине отдохнуть ду-
шой. Хотя бы ненадолго 
с четками в руках за-
быться от обыденной 
суеты. Но усидеть долго 
не получается. Каждый 
день надо срочно куда-
то ехать или идти, с кем-
то разговаривать, что-то 
решать, писать какие-то 
бумаги. 

Упрекнуть меня в этом 
не кому. Семейная жизнь 
не удалась, с мужем раз-
велись ещё в 2009 году. 
На сегодняшний день не 
замужем, не нашёлся 
тот, кто готов разделить 
со мной столь беспокой-
ную участь. Самое боль-
шое моё увлечение – это 
мой сын, сейчас студент 
3-го курса Смоленского 
энергоинститута. При-
ятно заряжаться его по-
зитивом, неиссякаемой 
энергией. С ним я по-
гружаюсь в мир ярких 
красок и впечатлений, 
забывая о проблемах. 
Но такие моменты выпа-
дают редко, сын вырос. 
Поэтому образом моей 
жизни остается работа. 
Порой не замечаю, когда 
начинается мой рабочий 
день и когда заканчива-
ется.

- Наверное, стоит 
признаться. Татья-
на Александровна, я 
специально уводила 
Вас от разговора, что 
один в поле не воин. 
У Вас есть возмож-
ность не только вы-
разить слова благо-
дарности коллегам, 
но и поздравить с 
профессиональным 
праздником. 

- В одиночку мне дей-
ствительно было бы 
нелегко, вся сила в 
большом дружном кол-
лективе. Любое сель-
ское поселение можно 
считать одной большой 
семьей, в которой всег-
да можно рассчитывать 
на поддержку и помощь 
депутатов, обществен-

ности и жителей посе-
ления. На сегодня у нас 
собралась сильная ко-
манда специалистов, де-
путатов. Избранники на-
рода реально оценивают 
ситуацию и помогают в 
решении проблем. Хочу 
поблагодарить за актив-
ную жизненную пози-
цию, вместе мы сможем 
достичь новых успехов 
в социально-экономиче-
ском развитии нашего 
поселения.

Большое значение 
имеет всесторонняя по-
мощь и поддержка Ад-
министрации района, 
поэтому хочу сказать 
спасибо главе МО «Ду-
ховщинский район» 
Борису Викторовичу 
Петифорову, всем на-
чальникам отделов и 
специалистам. 

Особые слова бла-
годарности и самые 
наилучшие пожелания 
адресую депутату Смо-
ленской областной Думы 
Николаю Алексеевичу 
Дементьеву. 

Не отказывают в по-
мощи, всегда подскажут, 
объяснят депутаты рай-
онного Совета, хочу по-
желать всем оставаться 
такими же достойными 
народными избранника-
ми и просто хорошими 
людьми.

В День местного само-
управления - профес-
сионального праздника 
сотрудников муниципа-
литетов - стоит обратить-
ся ко всем, кто крепко 
связал свою жизнь с за-
ботой о земляках и род-
ном крае. Уважаемые 
коллеги, успеха вам во 
всем, благополучия и 
дальнейшего процве-
тания, неисчерпаемой 
энергии и упорства в до-
стижении целей. Хочу 
пожелать вам крепкого 
здоровья, оптимизма в 
работе, мудрости. Спа-
сибо всем за помощь и 
поддержку!

Беседу провела 
и подготовила  

Кира СЕГЕГИНА

Уважаемые работники и ветераны 
муниципальной службы 

Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
По мере становления в нашей стране граждан-

ского общества значение и роль местного само-
управления неуклонно возрастает, ведь именно 
этот уровень власти наиболее близок людям, так 
как непосредственно решает вопросы, волнующие 
население. И в этом деле не должно быть места 
равнодушию и формализму. Поэтому каждый, кто 
работает в органах местного самоуправления, в 
первую очередь, должен чувствовать ответствен-
ность перед земляками, принимать решения, опи-
раясь на их мнение.

Уверен, что вы искренне болеете душой за 
родную землю и своими усердием, старанием, 
профессионализмом и мастерством вносите по-
сильный вклад в ее динамичное, поступательное 
развитие, в успешную реализацию как значимых 
государственных проектов, так и гражданских ини-
циатив.

Пусть ваши дела и впредь способствуют улучше-
нию жизни смолян! Будьте здоровы и счастливы! 
Крепости сил вам, успехов и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор
Смоленской области                                                   

21 апреля – День местного 
самоуправления

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Эффективная работа местного самоуправления 
по праву считается основой развития территории, 
ведь на органы муниципальной власти возложена 
большая ответственность за социальное и эконо-
мическое благополучие города, деревни или села, 
их внешний облик и комфорт жителей. 

Безусловно, успешное решение насущных во-
просов на местах  во многом зависит от компе-
тентности, открытости руководства и сотрудников 
муниципалитетов, но важна и активность граждан, 
их стремление действовать сообща в реализации 
значимых инициатив. 

Выражаю слова признательности за труд работ-
никам и ветеранам муниципальных органов, а так-
же представителям территориального обществен-
ного самоуправления, добровольно проявляющим 
заботу о земляках и родном населенном пункте. 

Примите пожелания  крепкого здоровья, успехов 
и  благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

Уважаемые муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы 
и все работники органов местного 

самоуправления!
Примите искренние поздравления с государ-

ственным праздником – Днем местного само-
управления!

Этот праздник призван повысить роль и значе-
ние местного самоуправления в развитии граж-
данского общества. 

Местное самоуправление – это власть, которая 
ближе всех к людям. Их доверие – главный ка-
питал местного самоуправления. Местное само-
управление – это сфера, которая касается всех 
и каждого. На этом уровне решаются ключевые 
вопросы нашей повседневной жизни. Построение 
гражданского общества невозможно без людей 
активной жизненной и гражданской  позиции, спо-
собных решать важные социально-экономические 
и политические вопросы.

По случаю праздника примите слова благодар-
ности за ваш вдохновенный труд на благо разви-
тия района.

Желаю новых достижений в вашей ответствен-
ной деятельности, пусть рядом с вами всегда бу-
дут надежные и верные помощники, единомыш-
ленники. Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой 
энергии, профессиональных успехов в нелегком 
и ответственном деле добросовестного служения 
народу.  

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район» 
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В соответствии со статьей 13 Устава Духов-
щинского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области, Порядком 
организации и проведения публичных слуша-
ний в Духовщинском городском поселении 
Духовщинского района Смоленской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Ду-
ховщинского района Смоленской области от 
20.06.2012 № 16, в целях обсуждения проек-
та решения Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области «Об 
утверждении отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования Духовщинского  
городского поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области за 2020 год» на 27 
апреля 2021 года, в 10-00 часов, по адресу: 
г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49  (каб. 
Совета депутатов).

2. Организацию публичных слушаний воз-
ложить на аппарат Совета депутатов Духов-
щинского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области.

3. Прием предложений  граждан по проекту 
решения осуществляется с 22 апреля по 26 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2021 года № 2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области 
апреля 2021 года  (включительно)  с 9.00  до 
18.00 часов,  по  адресу: г. Духовщина, ул. 
Советская, д. 65/49  (каб. Совета депутатов), 
телефон 4-14-24.  

4. В целях доведения до населения и за-
интересованных лиц информации о содер-
жании проекта решения с приложениями, 
обнародовать данную информацию путем 
размещения на информационном стенде на 
первом этаже здания Администрации му-
ниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Совет депутатов Духовщинского 
городского поселения» подраздел «Норма-
тивно-правовые документы».

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

С.В. ШЕВЧЕНКО, исполняющий 
полномочия Главы муниципального  

образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области                             

На основании статьи 264.6 Бюджетного Ко-
декса РФ, статьи 46 Устава Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, в соответствии со ста-
тьей 2.3 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Духовщинское 
городское поселение Духовщинского района 
Смоленской области, рассмотрев заключе-
ние Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области от ____ № ____, 
заслушав решение постоянной комиссии по 
бюджету, финансовой и налоговой политике, 
по вопросам муниципального имущества, Со-
вет депутатов Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области за 2020 год по доходам 
в сумме 43 681,4 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 44 957,0 тыс. рублей с превышением 
расходов бюджета над его доходами (дефи-
цит бюджета) в сумме 1 275,6 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов бюджета муниципального об-

разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2020 год по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального об-
разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2020 год по ведомственной струк-

РЕШЕНИЕ
от ___________ года № ___                                                                                            ПРОЕКТ

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области за 2020 год 
туре расходов согласно  приложению 2 к на-
стоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального об-
разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2020 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

4) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ду-
ховщинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области за 
2020 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4  к настоящему реше-
нию.

3. Обнародовать настоящее решение с 
приложениями путем размещения на инфор-
мационном стенде на первом этаже здания 
Администрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти, а также разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://duhov.admin-
smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов 
Духовщинского городского поселения» под-
раздел «Нормативно-правовые документы».

4. Направить настоящее решение на опу-
бликование в газете «Панорама Духовщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, исполняющий 
полномочия Главы  муниципального 

образования Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области                             

Приложения к проекту решения Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Духовщинского городского поселения  Духовщинского района Смоленской 
области за 2020 год» размещены на информационном стенде на первом этаже здания Админи-
страции муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, а также на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-
smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов Духовщинского городского поселения» подраздел «Нор-
мативно-правовые документы».

В Духовщинском районе о таком месте, как  Титов-Хутор, 
конечно же, знают многие. Раньше здесь была деревня, дерев-
ня, которой не стало 29 мая 1942 года. В этот день фашисты 
её сожгли, а жителей, более ста человек,  зверски убили.

 29 мая 1942 г. группа гитлеровцев с двумя танками, одной бро-
немашиной, пушкой и автоматами рано утром ворвалась в деревню 
Титов-Хутор Спас-Угловского Духовщинского района. 

Всё население д. Титов-Хутор было собрано фашистами к реч-
ке, где гитлеровцы на глазах у женщин и детей убили десятерых 
стариков. Потом фашисты расстреляли матерей с малолетними и 
грудными детьми на руках. Когда после пулемётной стрельбы окро-
вавленные женщины и дети лежали без движения, издавая лишь 
предсмертные стоны, гитлеровцы забросали оставшихся в живых 
гранатами. Звери добились своего, перед ними лежали разорванные 
на куски человеческие тела… У некоторых не было лица, головы, вы-
брошены наружу все внутренности…

 После расправы над мирными жителями гитлеровцы сожгли все 
постройки 23-х хозяйств деревни, собрали с собой ценности и ушли.

 Из всего населения деревни осталось 18 человек, все они были тя-
жело ранены. Случайно остались в живых тяжело раненная 42-лет-
няя Котова Мария Игнатьевна и её пятилетний сын. У Марии Игна-
тьевны в этот день погиб муж и пятеро детей, которых можно было 
узнать только по одежде.

 Осталась в живых и девочка семи лет, мать, умирая, закрыла её 
своим телом. На теле девочки насчитали 9 ран. Женя Филенкова, так 
звали девчушку, почти всё лето прожила в партизанском отряде, а 
потом её забрала родственница. Похороны погибших были органи-
зованы 30 мая в присутствии представителей сельсовета, партизан-
ских отрядов, представителей колхозов и родственников погибших.

 На месте сожженной деревни установлен памятник «Жертвам 
фашизма». Это братская могила с обелиском, рядом небольшая 
оградка с могилкой и двумя березками, посаженными в память о рас-
стрелянных детях. Этот  памятник - память о страшной трагедии. До-
браться до него сложно, но ежегодно неравнодушные жители района 
совершают поход к этому святому месту. Пройти пешком по бездо-
рожью нужно около 4 километров. Но для людей, помнящих и храня-
щих память о жестокой войне, расстояние не преграда.

В память о сожжённых деревнях

В конце марта в городе Севастополе проходила Междуна-
родная научная конференция «Потёмкинские чтения». 

В рамках конференции прошёл форум «Первый русский устрои-
тель Крыма», организованный ассоциацией «Агентство интеграци-
онных инициатив» (г. Смоленск). С сообщением на тему «Потемкин 
и корона Дакии» выступил духовщинский краевед А. Чепой. Пред-
седатель правления ассоциации «Агентство интеграционных иници-
атив» Ольга Шевченко сообщила, что прошедшая  в Севастополе 
встреча  – это первое мероприятие в рамках более крупного про-
екта, целью которого является создание условий для формирования 
международного туристического маршрута, связанного с именем 
Г.А.Потёмкина. В мае в деревне Чижево пройдёт молодёжный квест, 
посвящённый памяти светлейшего князя.

Дорогами Потёмкина

Народный самодеятельный коллектив ансамбль песни "Бе-
седа"  Пречистенского сельского Дома культуры стал дипло-
мантом  первого открытого конкурса казачьей культуры "Во-
ронежская застава".

Поздравляем  участников коллектива "Беседа" и руководителя ан-
самбля Михаила Николаевича Занегина с достойным результатом и 
желаем новых творческих успехов и побед. 

Дипломант открытого конкурса
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Дела государственные

Все бессмысленные процедуры и абсурд-
ные нормы и правила в социальной сфере, 
которые изматывают и унижают людей, 
нужно решительно убирать. Об этом за-
явил Президент РФ Владимир Путин на 
совместном заседании президиума Госсо-
вета и Агентства стратегических иници-
атив (АСИ).

Глава государства попросил Правительство 
вместе с профильной комиссией Госсовета и 
АСИ по результатам анализа жизненных ситу-
аций, с которыми сталкиваются граждане, вни-
мательно изучить подзаконные акты в социаль-
ной сфере - ведомственные письма, приказы, 
инструкции и другие документы.

«Нужно решительно убирать бессмысленные 
требования, необоснованные, забюрокрачен-
ные до бесконечности процедуры, абсурдные 
нормы и правила», - сказал Владимир Путин. 
По его словам, необходимо избавляться «от 
всего, что изматывает, а подчас, надо сказать 
откровенно, даже унижает людей» и демотиви-
рует коллективы социальных учреждений, сни-
жает эффективность и качество их труда.

Президент призвал расширять формат обме-
на между регионами опытом и компетенциями 
в этой сфере и поручил профильным комис-
сиям Госсовета обобщать лучшие практики и 
вместе с АСИ помогать субъектам Федерации 
внедрять эффективные решения в деятель-
ность учреждений образования, здравоохра-
нения, социального обслуживания и центров 
занятости.

Внимание к нуждам и запросам лю-
дей

Владимир Путин уверен, что социальная по-
литика государства должна быть ориентирова-
на на нужды людей, а получение услуг долж-

Владимир Путин потребовал избавиться 
от унизительных для людей 

бюрократических процедур в соцсфере
но быть максимально простым и удобным. Он 
предложил предметно обсудить на заседании 
конкретные шаги по реализации Национальной 
социальной инициативы.

Смысл этого общественно значимого про-
екта, по словам Владимира Путина, улучшить, 
сделать более человечной работу социальной 
сферы, выстроить все процессы, исходя из за-
просов и потребностей граждан. Президент 
убежден, что людей не волнуют технические, 
административные, организационные вопросы: 
«Важно получить помощь качественно и сво-
евременно, и при этом чтобы специалисты, ко-
торые оказывают такую помощь, сами не стал-
кивались с трудностями, – вот что мы должны 
сделать. Например, чтобы врачи, работники 
учреждений образования, социальных служб 
не занимались излишней бумажной волокитой, 
бумажной работой, а уделяли своё время и вни-
мание людям прежде всего». 

Глава государства напомнил о поручении де-
тально разобраться в конкретных проблемах в 
социальной сфере, пошагово пройти жизнен-
ные ситуации человека, семьи, с которыми они 
сталкиваются. В качестве примера Владимир 
Путин привел запись ребенка в детский сад или 
школу, получение медицинской помощи в поли-
клинике, оформление инвалидности, поиск ра-
боты, повышение квалификации через центры 
занятости. Президент обратил внимание на то, 
что выполняя поручения, специалисты работа-
ли в нескольких регионах, общались со многи-
ми людьми и именно на основе мнения граждан 
определили десять наиболее чувствительных, 
распространенных жизненных ситуаций, сфор-
мулировали конкретные цели и практические 
шаги по решению существующих проблем.

По материалам ТАСС

С 25 ноября 2020 года в связи с изданием приказа от 31 августа 2020 года 
№ ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению до-
кументов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» стала доступной возможность отражения 
в Едином государственном реестре юридических лиц сведений об использо-
вании как создаваемыми, так и действующими обществами с ограниченной 
ответственностью типовых уставов. Типовые уставы утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 1 августа 2018 года № 411.

Основные преимущества использования типового устава: экономия 
времени на составлении и утверждении устава общества, на его оформ-
ление для государственной регистрации; при изменении наименования, 
места нахождения и размера уставного капитала общества изменения в 
устав не вносятся; типовой устав в регистрирующий орган не представля-
ется; при переходе общества со своего собственного устава на типовой 
государственная пошлина не уплачивается. На сайте ФНС России (https://
service.nalog.ru/statute/) размещён сервис «Выбор типового устава», по-
зволяющий подобрать наиболее подходящий типовой устав.

Г. ЖЕЛУДОВА, заместитель  начальника 

Налоговый вестник

Типовые уставы 

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области информирует: с 
1 апреля 2021 года закончился переходный период, в течение которого для 
учета поступлений в бюджетную систему функционировали как банковский 
счет 4010810545250000005, открытый в подразделении Банка России, под-
лежащий закрытию, так и казначейский счет для учета поступлений и рас-
пределения доходов 03100643000000016300 «Средства поступлений, явля-
ющихся источниками формирования доходов бюджетной системы РФ».

В этой связи порядок отражения реквизитов при составлении распоря-
жений о переводе денежных средств в бюджеты Российской Федерации 
будет производиться только по новым реквизитам:

Наименование поля
платежного поручения
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ /УФК по 

Смоленской области, 
г. Смоленск

БИК 016614901
Корр. счет 40102810445370000055
Счет получателя 03100643000000016300

Новые реквизиты

Убедительная просьба правильно формировать платежные документы 
о переводе денежных средств в бюджетную систему РФ с указанием каз-
начейского счета 03100643000000016300.

Полный перечень изменяемых банковских счетов размещен на офици-
альном сайте Управления в сети Интернет в разделе Документы/Систе-
ма казначейских платежей http://smolensk.roskazna.ru.
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное
ДОСТАВКА питьевой родни-
ковой ВОДЫ «Золотой ключ». 
Бутыль 19 литров. Тел. 8-910-
766-62-92 

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

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТСЯ 
водители на фискарс для рабо-
ты на базе и в лесу.Тел.: 8-906-
667-43-94, 8-961-138-73-54

***
ПРОДАМ домашнее яйцо. Тел. 
8-920-665-33-76

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  22, 28 АПРЕЛЯ и 5 МАЯ
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).  
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 в д. Зимец,        
ул. Озерная, д.1.
Земля 9,5 гектар. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
ПРОДАМ дом в Духовщине по 
ул. Коммунистическая. В доме 
газовое отопление, водопровод. 
Имеются хозяйственные по-
стройки, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-952-535-01-20

***
ПРОДАЕТСЯ тёплый уютный 
дом в г. Духовщине по ул. Мо-
скалева в хорошем состоянии. 
Есть газовое отопление, цен-
тральный водопровод, теле-
фон, возможность подключе-
ния интернета. Плодородный 
земельный участок площадью 
7 соток.  Документы на дом и 
земельный участок оформ-
лены. Возможна продажа на 
материнский капитал с незна-
чительной доплатой. Тел.: 
8-906-516-99-99, 8-960-
582-24-52.   

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-654-77-34

***
СДАМ 1 и 2-комнатную кварти-
ру с мебелью по ул. К. Либкнех-
та, д. 51 «а». Тел. 8-906-516-
99-99

Земельный участок в аренду 
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30 АПРЕЛЯ с 17.30 до 18.00 час. на рынке  
состоится продажа недорогих псковских курочек!

Молодки породы ломан браун, леггорн и коралл 
(5-6 месяцев,привиты), а также подрощенных бройлерных 

цыплят (кобб 500). Вся птица привита. 
Тел. 8-910-710-04-68

реклама

Уважаемые жители города Духовщина!
В семи муниципальных образованиях Смоленской области с 

26 апреля по 30 мая 2021 года пройдет рейтинговое голосова-
ние по отбору общественных территорий для благоустройства в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2021 году.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосова-
ния – 14 лет.

Каждый участник голосования может выбрать одну террито-
рию благоустройства на сайте https://67.gorodsreda.ru/.

Голосование возможно только при регистрации по номеру 
телефона.

Города, в которых будет проходить реконструкция: Гагарин, 
Вязьма, Сафоново, Ярцево, Смоленск, Рославль, Десногорск.

Духовщинский район будет организовывать голосование в ин-
тересах соседнего муниципалитета – город Ярцево. В рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории муниципального обра-
зования Ярцевского городского поселения Ярцевского района 
Смоленской области планируется благоустроить сквер напротив 
ж/д вокзала в районе улицы Прохорова. Дизайн – проект предус-
матривает устройство пешеходных дорожек из брусчатки, уста-
новка урн, лавочек, освещение сквера, строительство детской 
площадки.  

Просим принять участие в данном голосовании за дизайн – 
проект города Ярцево.

С 22 по 24 апреля 2021 года приглашаем всех жителей 
принять активное участие в субботниках и сделать наш 
город чистым, благоустроенным и красивым.

Также просим Вас очистить придомовые территории от мусо-
ра, привести в порядок фасады, заборы, и поддерживать при-
легающую территорию в надлежащем санитарном состоянии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи движимого  

имущества 
   I. Продавец: ПАО «Юнипро» (филиал «Смоленская ГРЭС»).
Контактное лицо: Паршенкова Галина Анатольевна, тел. 8 

(48166) 2-91-64; 8-960-590-26-97. Email: parshenkova_g@unipro.
energy. 

II. Предмет продажи.
• Автогрейдер ДЗ – 143 - 1, год выпуска  - 1989, инв. № 25696.
       Начальная  цена: 320 000,00 руб.
1. К участию в процедуре  продажи допускаются юридические 

и физические лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству Российской Федерации, своевременно по-
давшие     заявку и другие необходимые документы, в соответ-
ствии с настоящим извещением.

2. Продажа является закрытой по форме подачи предложений 
по цене имущества.

3. Заявки на участие в продаже принимаются по адресу:  
216239, Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озер-
ный, Смоленская ГРЭС,  тел.  8 (48166) 2-91-64  в рабочие дни 
с 10-00 до 16-00 часов с 16.04.2021 г. по 30.04.2021 г. включи-
тельно.

4.  К заявке должны прилагаться следующие документы: 
-  предложение по цене приобретения имущества; 
-  копии учредительных документов юридического лица, заве-

ренные претендентом;
- копии свидетельств о  регистрации юридического лица  (ин-

дивидуального предпринимателя) и о постановке  на учет в на-
логовом органе, заверенные претендентом;

-  копии  документов,  подтверждающих назначение на долж-
ность лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности, заверенные претендентом;

-  копия паспорта, в случае, если претендентом является фи-
зическое лицо.

5.  Победителем продажи признается участник, предложив-
ший наиболее высокую покупную цену за   имущество.

            Настоящее извещение не является офертой.

Приглашаем на приём
Духовщинская местная общественная приемная партии «Еди-

ная Россия» c 28 апреля 2021 года с 12.00 до 13.00 проведёт 
прием граждан старшего поколения по социально-правовым во-
просам. 

Юрий Владимирович Мисуркин - заместитель председателя 
Духовщинского районного Совета депутатов;

Елена Петровна Соболевская – директор филиала №1 Госу-
дарственного учреждения Смоленского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ; 

Инга Валерьевна Потапова - главный врач  ОГБУЗ «Духов-
щинская ЦРБ»;

Ирина Олеговна Каралёва - депутат Духовщинского районно-
го Совета депутатов, председатель районного женсовета; 

Лариса Анатольевна Короткова - директор СОГБУ "Духовщин-
ский КЦСОН", депутат Духовщинского городского поселения; 

Елена Владимировна Шарова - начальник клиентской службы 
Пенсионного фонда России в Духовщинском районе Смолен-
ской области

Проведут прием граждан по адресу: г. Духовщина, ул. М. Горь-
кого, д.23.

Предварительно записаться на прием можно по 
телефону: 8(48166) 4-15-71.

Студия красоты 
«PANOVA ROOM»

- все виды парикмахерских услуг;
- наращивание ресниц;
- ламинирование ресниц;
- перманентный макияж бровей и губ;
- оформление бровей;

- услуги стилиста;
- маникюр;
- большой выбор уходовой косметики.
Весь май скидки на перманентный макияж.
Инстаграм: @ panova_room
Тел. 8-962-194-34-26

Духовщина, ул. К. Маркса, д. 48 
(здание Сбербанка) 2 этаж

ПРОДАМ березовые колотые дрова с доставкой. Тел. 8-903-
891-94-34

От всей души поздравляем НАУМОВА ВИТАЛИЯ 
с днем рождения!

Пусть судьбы дорога вдаль ведёт
По дорогам новым, незнакомым,
Пусть тебе во всём всегда везёт,
И растут доходы снежным комом,
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим задумкам и идеям,
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!
Возраст - это цифры, как пробег,
Главное - беречь своё здоровье,
Пусть тебя преследуют успех,
Радость, счастье во главе с любовью!

Татьяна, Ольга, Иван, Надежда, Александр


