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Дела партийные

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Смоленской области!
Адресую вам самые теплые, сердечные поздрав-

ления с профессиональным праздником!
День медицинского работника можно по праву счи-

тать праздником всенародным. Он является искрен-
ним признанием и глубокой благодарностью всем 
вам, – кто, неутомимо работая, спасает самое доро-
гое – жизни людей, стоит на страже здоровья росси-
ян и смолян.

Ваш благородный труд сопряжен с огромной ответ-
ственностью и самоотверженностью. Вряд ли можно 
представить более высокую гуманную миссию.

Смоленское здравоохранение поступательно на-
ращивает свой потенциал, повышая доступность и 
качество медицинской помощи, оснащая учрежде-
ния здравоохранения современным оборудованием, 
всемерно противодействуя распространению новой 
коронавирусной инфекции.

Примите искренние пожелания здоровья и сча-
стья, успехов в труде! Мира и благополучия вашим 
семьям!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор
Смоленской области                                                  

20 июня – День медицинского 
работника

Уважаемые работники здравоохранения  
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите  искренние поздравления с вашим  профес-
сиональным праздником – Днем медицинского ра-
ботника!

Ежедневно вы несете огромную ответственность 
за самые главные для каждого человека ценности  – 
жизнь и здоровье. 

Посвятив себя труду в сфере здравоохранения, вы 
не просто выбрали благородную и востребованную 
профессию, но и определили свое призвание. Борь-
ба с недугами ради спасения людей требует от вас 
высокой квалификации и принятия правильных ре-
шений, искренней преданности делу, неравнодушия 
и чуткого сердца. 

Ваша готовность в любой момент прийти на по-
мощь вызывает чувство безграничной признатель-
ности и глубокого уважения. Низкий поклон вам, 
дорогие медицинские работники, за ваш нелегкий и 
самоотверженный труд. 

Желаю крепкого здоровья, счастья и профессио-
нальных успехов! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны медицинской отрасли!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Здоровье – главное богатство, без которого нет 
счастливой и полноценной жизни, поэтому труд ме-
дицинских работников был и остается востребован-
ным и уважаемым. Сейчас, в условиях борьбы с но-
вой для всего мира инфекцией, вы проявляете свой 
профессионализм и заботу. Сегодня от ваших знаний 
и умений зависят жизнь и здоровье многих людей. 
Низкий поклон вам и слова благодарности за ваш не-
легкий труд!

От всего сердца желаю вам благополучия, ста-
бильности и самое главное - здоровья, которое вы 
так щедро даете людям. Мира и добра вам и вашим 
близким!

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

12 июня в Духовщинском районе прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые Дню России.

 Поздравление жителей и гостей города с одним из 
главных государственных праздников состоялось на 
площади  им. Г.А. Потёмкина возле районного Дома 
культуры.

Чреду праздничных приветствий открыл глава му-
ниципального образования «Духовщинский район» 
Борис Викторович Петифоров, пожелавший всем 
духовщинцам мира, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне.

Вручение паспортов 14-летним, награждение жи-
телей города и района, активно проявивших себя в 
жизни Духовщины, серебряных волонтёров, юнар-
мейцев, индивидуальных предпринимателей - всё 
это можно было увидеть на празднично украшенной 
сцене районного Дома культуры.

Праздничный концерт, в котором приняли участие 

Духовщина празднует День России

творческие коллективы  Духовщинского Дома дет-
ского творчества,  гости из деревень  Савино и Ми-
тяево, никого из зрителей не оставил равнодушным.

 Желающие могли принять участие в  предложен-
ной сотрудниками Духовщинского историко-художе-
ственного музея, Духовщинской музыкальной школы 
и библиотеки, патриотических акциях.

 Зрелищным моментом празднества стал парад 
детских колясок. Этот творческий конкурс в этом году 
вызвал огромный интерес у молодых родителей: 
участниками парада стало 5 семей. Бурный восторг 
зрителей вызвали все детские экипажи! И каждой се-
мье был вручён памятный приз!

 Не были забыты и маленькие духовщинцы, кото-
рые могли попрыгать на батутах, поиграть,  принять 
участие в различных конкурсах и мастер-классах, 
полакомиться всякими вкусностями. Ярмарка стала 
приятным дополнением к празднику.

Возле многоквартир-
ных домов 9 и 9а, рас-
положенных на улице 
М.Горького в городе Ду-
ховщине, продолжаются 
работы по строительству 
детской и спортивной 
площадок.

В настоящее время 
рабочие на будущих пло-
щадках готовят основа-
ния, необходимые для 
укладки травмобезопас-
ного покрытия. 

Комфортнее и совре-
меннее  дворы этих двух 
домов станут  благодаря 
инициированному ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды». В прошлые годы 
в рамках данного регио-
нального проекта в рай-
онном центре были бла-

Благоустройство дворов продолжается
гоустроены городской 
парк,  дворовые терри-
тории многоквартирных 
домов 9 и 9а на улице М. 
Горького и домов №2, 4,6 
на улице Квашнина.

Работы по строитель-
ству детской и спортив-
ной площадок планиру-
ется завершить к концу 
июля этого года.

Дворы многоквартир-
ных домов №10 и №12, 
расположенных на ули-
це М. Горького в городе 
Духовщине, тоже будут 
благоустроены.

Подготовительные ра-
боты уже идут: спилены 
ветхие деревья, ведутся 
мероприятия по установ-
лению границ земель-
ных участков придомо-
вых территорий, а также 
участков под самими до-

мами.
Благоустройство при-

домовых территорий  
стало возможным благо-
даря участию Духовщин-

ского района  в проекте 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Формирование 
комфортной городской 
среды».
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Смоленщина действительно стала для меня род-
ной. Сначала, в 2013-м году, когда я курировал вы-
боры в областную думу, я узнавал жителей, а те за-
давались вопросом: «А кто такой этот Неверов?». В 
2016-м обсуждали: «Не исчезнет ли он после своего 
избрания депутатом на пять лет?». Сейчас я знаю 
проблемы не только каждого из 16 районов нашего 
округа, его жителей, но и всей области, посещаю тер-
ритории каждую региональную неделю. Но, конечно, 
хочется, чтобы рабочий график в Государственной 
Думе позволял чаще бывать в регионе. 

Я люблю смолян за справедливые замечания, за 
честность, за адекватную оценку событий. За дина-
мику: беру в работу наказы, выполняю, но сразу по-
являются новые - это еще и показатель доверия. За 
эти пять лет я получил более 4,5 тысяч обращений. 
Не все из них в моих силах исполнить, но я и моя ко-
манда работаем каждый день, чтобы найти решение, 
обязательно отслеживаем результат. 

Моя задача – быть полезным смолянам. Как в ре-
шении личных проблем, так и в решении проблем 

3D оборудование для Центра куль-
турного развития «Энергетик» в 
поселке Озерном

Решили!

Как Вы сами оцениваете результа-
ты своей пятилетней работы в Смо-
ленской области?

жителей целого микрорайона или населенного пун-
кта. Главное – мы вместе добиваемся справедливо-
сти, даже если хотелось опустить руки после кучи от-
писок от чиновников. 

Мы год бились за переселение девушки Ольги из 
Рудни, которой как сироте дали заплесневелую квар-
тиру. Теперь из своей новой квартиры по праздникам 
она присылает фото подрастающей дочки. 

Жители деревни Тишино Смоленского района пару 
лет вели переписку с инстанциями по вопросу рабо-
ты водонапорной башни. Мы смогли найти решение 
за ТРИ дня: посадили всех «действующих лиц» за 
один стол, и теперь вода у жителей есть. 

Всегда радуешься, что есть обратная связь: у мно-
годетной семьи из Сычевки сгорел дом, попросили 
помочь стройматериалами. Все работы сделали сво-
ими руками. Приезжал к ним в гости: дружная госте-
приимная семья, говорят, дальше справимся, а Вы 
другим помогите.

?

Поэтому к Вам на личные приемы 
всегда большая очередь! А есть ли 
такие обращения смолян, которые 
переросли в Ваши законодатель-
ные инициативы?

?
Принципиальная тема для меня – отмена комиссий 

при оплате ЖКХ. До сих пор законопроект находится 
в Думе, я встретил огромное сопротивление, но моя 
позиция непреклонна. Мы боремся за то, чтобы не 
повышались тарифы, но при этом люди вынуждены 
отдавать иногда немалые суммы за сам факт оплаты. 
Есть поддержка Президента, и мы этот закон примем. 

Именно из обращений смолян появился закон о 
приоритете принятия в школу братьев и сестер. На 
очереди отмена штрафов за отсутствие строитель-
ства на земельных участках, выданных льготникам 
там, где вообще нет никаких коммуникаций. Но штра-
фы уже есть, еще приходится и налоги платить. 

А для того, чтобы добиться сельской надбавки к 
пенсиям жителей нескольких деревень (в которой 
им отказали только потому, что в общероссийском 
реестре эти населенные пункты не значились как 
сельские территории), пришлось менять региональ-
ное законодательство, искать архивные документы, 
делать десятки запросов и звонков в Росреестр. 

Самая больная тема – газификация. Во всех вы-
соких кабинетах, со всех трибун я говорил о том, что 
так нельзя в 21-м веке: на расстоянии 400 км от Мо-
сквы нет газа. И это в стране, которая его добывает. 

Да, все эти годы наш фонд «СозИдаНие» помогает 
нуждающимся дровами, но ситуацию нужно карди-
нально менять. А если газ и пришел в деревню, то 
подключиться к нему человеку – неподъемная сум-
ма. Президент уже поддержал нашу инициативу бес-
платного подведения газа к дому для жителей за счет 
средств Газпрома.

В прошлом году начала работать программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий» – тоже от-
клик на ситуацию в смоленских деревнях. 

Село – наша опора, пандемия коронавируса это 
доказала. С министерством сельского хозяйства 
сейчас работаем над упрощением условий участия, 
чтобы изготовление проектной документации могло 
быть за счет федеральных средств, ну нет таких воз-
можностей в наших сельских бюджетах.

С 2016 года для нуждающихся жителей 
Духовщинского района было закуплено530 м 
дров (по 5 м3 на домовладение).

Тепло в дом

Ремонт моста между деревнями 
Жданово и Третьяково

Музыкальное оборудование для 
Третьяковского Дома культуры

Цифровое оборудование для кино-
театра «Заря»

Газификация улицы Смоленской в 
Духовщине

Строительство открытой спортив-
ной площадки в поселке Озерном
Ремонт аварийных участков водо-
провода в Духовщине, Третьяково 
и Озерном

Новый трактор для уборки в Озер-
ном

Благоустройство воинского захоро-
нения и мемориала погибшим одно-
сельчанам в деревне Титов Хутор

Ткани и материалы детскому Дому 
творчества для участия в конкурсе 
«Мода и время»

«Единую Россию» критикуют за 
то, что у власти давно, а проблемы 
жителей решаются медленно. Вам 
есть что ответить?

?
Во-первых, адекватная критика власти – это нор-

мально. Люди делегируют власть и в праве задавать 

вопросы, рассказывать о своих проблемах, требо-
вать результат.

Проблема в том, что мы не можем быть просто 
«красноречивыми» как оппозиция: они потом, прихо-
дя во власть и, как показала практика, «сдуваются». 
В Смоленской областной Думе, например, комму-
нисты взяли большинство по городу Смоленску. И у 
нас фактически нет депутатов от «Единой России», 
представляющих столицу региона. Но люди звонят в 
приемную и говорят: «Мы к ним ходили, говорят, по-
мочь ничем не могут и что полномочия не их, поэто-
му пришли к вам (к «Единой России»)». Наша задача 
– выполнить взятые обязательства, реально оценив 
свои силы.

Люди видят, что заявленные программы работают. 
Например, сфера культуры, которая ранее финанси-
ровалась, как говорят, «по остаточному» принципу. 
Сейчас в селах не только ремонтируются действую-
щие Дома культуры, но и строятся новые.

Это другое качество жизни. Благоустраиваются 
общественные пространства, строятся спортивные 
площадки. Конечно, преображения хочется ускорить.

Обновление
Домов культуры

- Ремонт и благоустройство территории  Зи-
мецкого Дома культуры
- Ремонт кровли и потолка, замена окон в Тре-
тьяковском Доме культуры
- Новое оборудование, кресла для зрителей, 
сценические костюмы для Районного Дома 
культуры
- Новые кресла для зрителей, сценические
костюмы, световое и сценическое
оборудование для «Энергетика» в Озерном
- Новое оборудование
для Пречистенского Дома культуры
- В этом году также начнется ремонт фасада
и отмостки Пречистенского Дома культуры

Если говорить о «строить» в прямом 
смысле слова: что сделано для об-
ласти за это время??

ЖКХ
Конечно, это объекты коммунальной инфраструк-

туры. Если в доме нет воды, нормального отопления 
– о каком дальнейшем развитии может идти речь?! 
Ситуация в области очень сложная, качество воды в 
большинстве населенных пунктов – плохое. Мы сра-
зу поняли, что действующих федеральных программ 
для области недостаточно. 

/Продолжение на стр. 3/
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/Окончание. Начало на стр. 2/
Поэтому ежегодно мне удается добиться выделе-

ния дополнительных средств на объекты ЖКХ – кото-
рые регион не смог бы построить. За весь период 
моей работы это почти 2 млрд рублей и бо-
лее 20 объектов.

Это очистные сооружения, котельные, станции 
обезжелезивания, водопроводы.

Сейчас начал работу федеральный проект «Чи-
стая вода», это дополнительные средства на реше-
ние задач.

Чистая вода
- Бурение восьми скважин в Духовщине
- Строительство четырех станций водо-

подготовки
- Промывка водопроводной сети

Но во всех этих миллиардах кроется проблема – 
контроль. Чему точно научила меня работа на Смо-
ленщине: увы, мало федеральные деньги привлечь, 
потом нужно ежедневно контролировать качество и 
сроки строительства.

Благоустройство

- Благоустройство ярмарочной площади в 
Озерном
- Ремонт дворов по ул. Горького, д. 9, 9-А в Ду-
ховщине
- Ремонт дворов по ул. Квашнина, д. 4, 6, 8
- Благоустройство Центрального парка Духов-
щины
- Благоустройство общественной территори в 
Озерном по ул. Кольцевой
- Ремонт дворов по ул. Строителей д. 7 и ул. 
Кольцевой д. 4, 6 в Озерном

ДОРОГИ
Как у депутата, ситуация с дорогами в области у 

меня вызывает много вопросов.
Выделяются федеральные средства, нам все вре-

мя в регионе говорят, что денег не ватает. Идем до-
биваться дополнительного финансирования, а выяс-
няется, что и то, что уже ранее выделено, не было 
освоено и деньги вернулись обратно в федеральный 
бюджет. Да и то, что строят, вызывает большие на-
рекания.

Со своей стороны постоянно работаю над при-
влечением средств, большим подспорьем стало со-
глашение о сотрудничестве Смоленской области с 
Москвой, которое действует с начала моей работы 
в регионе. 

В Духовщине и Озерном по партийной программе 
«Комфортная городская среда» начат ремонт дво-
ровых территорий и обустройство знаковых обще-
ственных зон.

ШКОЛЫ
Несколько лет назад мы запустили программу 

«Детский спорт», она позволила построить детям 
в селах спортивные площадки и отремонтировать 
спортзалы. Постепенно мы включили в программу 
поселки городского типа и малые города. Благодаря 
этому в Пречистенской, Третьяковской и Добринской 
школах были отремонтированы спортивные залы, а 
в Духовщинской школе отремонтирована и оснаще-
на спортивная площадка.

Сами школы тоже требуют ремонта. Пока мы по-
могаем, скорее «латая дыры».

Моя задача на будущее – добиться отдельной про-
граммы по ремонту школ. За про-

шедшие пять лет поменяли более тысячи окон в 
школах по обращениям – но я понимаю, что это «ка-
пля в море».

Помощь школам
- Ремонт кабинетов, рекреации и са-

нузлов в Духовщинской школе
- Приобретение учебников и компьютерной 
техники для начальных классов Духовщин-
ской школы
- Ремонт санузлов в Бересневском филиале 
Пречистенской школы
-  Ремонт системы водоснабжения и водоотве-
дения, санузлов Пречистенской школы
- Ремонт системы канализации и школьного ту-
алета Третьяковской школы

СПОРТ
Я сам в детстве занимался санным спортом и меч-

тал об удобной форме и доступном инвентаре (хо-
рошие сани для соревнований стоили как мотоцикл). 

Поэтому с удовольствием откликаюсь на просьбы 
спортивных секций, о ремонте спортзалов, ставим 
спортплощадки. Важен не столько спорт больших 
достижений, сколько физическая активность – это 
залог здоровья.

Со спортсменами сложились хорошие отношения. 
Когда есть возможность, принимаю приглашение 
местных любительских команд поиграть в хоккей, по-
сещаю спортивные праздники.

Пандемия сильно повлияла на Вашу 
работу в регионе??

Приемы граждан стали дистанционными, и мно-
гие просто отказываются от новомодных форматов 
и ждут, да и для меня самого это тяжело – ничто не 
заменит живого общения.

Одно из главных сожалений – это приостановка ра-
боты нашего автопоезда «Здоровье Смоленщины». 
Сегодня работа автопоезда восстановлена – мы го-
товы снова выезжать.

И эта работа совсем не «рекламная» акция. После 
приема врача, в случае необходимости, выстроена 
система по дальнейшей плановой госпитализации 
пациента. Мы добавили в поездки новый маммо-
граф, некоторые женщины вообще впервые в жизни 
сделали такое исследование. Также по просьбам жи-
телей включили в состав бригады эндокринолога.

Но в 2020 из-за пандемии переориентировали ра-
боту на помощь районным больницам, экстренно за-
казывали необходимые средства индивидуальной 
защиты для врачей.

Для Духовщинской ЦРБ, больницы в 
Озерном наш фонд «СозИдаНие» закупил 
многоразовые защитные костюмы, анти-
септики для рук и поверхностей. Также 

средства индивидуальной защиты (маски и 
антисептики) мы доставляли сотрудникам 
центра социального обслуживания населе-
ния.

Здоровье 
Смоленщины

Только в Духовщинском районе за четыре года 
работы автопоезда фонда «СозИдаНие» «Здо-
ровье Смоленщины»: было обследовано 1411 
человек

Доступная 
медицина
- Новый фельдшерско-акушерский 

пункт в селе Велисто
- Новый фельдшерско-акушерский пункт в де-
ревне Троицкое

? Вы сначала купили жилье в Смоленске, 
теперь там прописались. Это предвы-
борный ход такой?

Квартиру я купил после выборов. Тогда и говорил, 
что стану смолянином. Ремонт – дело затяжное, поэ-
тому это не предвыборный, а «послевыборный» ход.

? А как семья к этому отнеслась?

Все же в силу работы депутата, больше времени 
провожу в Москве. Но, когда я в регионе, я точно 
знаю, что даже если семья не рядом в данный мо-
мент, мы вместе.

Мы 38 лет в браке с моей женой и главное – это 
поддержка и взаимопонимание. И дети, и Ольга (су-
пруга) всегда готовы выслушать, подсказать, поддер-
жать.

Наши планы!
- Ремонт спортивного зала Озер-
нинской школы
- Ремонт кровли бани в Озерном
- Строительство детской и спор-
тивной площадки на улице М. 
Горького в Духовщине
- Ремонт бани в Духовщине
- Новый микроавтобус для меж-
поселковых маршрутов
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Дела партийные

В Смоленске состоялась XXX Конференция ре-
гионального отделения «Единой России»

Секретарь Смоленского регионального отде-
ления партии Игорь Ляхов отчитался об ито-
гах работы за 2020-2021 годы.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Важное направление работы «Единой России» в 

Смоленской области  - реализация партийных про-
ектов. Ведется работа по14 федеральным и 6 регио-
нальным программам.

Детский спорт
Смоленское региональное отделение «Единой 

России» ведет большую работу по приобщению де-
тей и подростков к занятиям спортом.

В 2020 году в области отремонтированы 5 школь-
ных спортивных залов, построено три спортивных 
площадки, выделены средства на развитие спортив-
ных секций и инвентарь для занятий.

В 2021 году отремонтируют спортзалы в Рудне, Яр-
цеве, поселке Верхнеднепровский. Финансирование 
на школьные спортивные клубы выделят для Ельни, 
Сафонова, Холм-Жирковского. В школах Рославля и 
Демидова появятся открытые плоскостные спортив-
ные сооружения. 

В Смоленской области при поддержке федераль-
ного центра будут построены сразу два крупных физ-
культурно-оздоровительных комплекса открытого 
типа, в Красном Бору и Гагарине. В состав ФОКОТов 
войдут площадки для воркаута, баскетбола, волей-
бола, футбола.

Партия тесно сотрудничает с Федерацией баскет-
бола Смоленской области. В рамках проекта прово-
дятся не только межрайонные, но и межрегиональ-
ные соревнования. Совсем недавно Федерация 
баскетбола получила грант, который направлен на 
поддержку совместного с «Единой Россией» проекта 
«Баскетбольный марафон 3x3».

В начале июня провели марафон «Планета баскет-
бола — оранжевый атом», в нем участвовали коман-
ды из 16 районов Смоленской области. А уже осенью 
баскетбольный марафон вновь стартует на террито-
рии Смоленщины. Юным спортсменам предстоит по-
казать мастерство в игре 4х4.

Проводятся соревнования по восточным единобор-
ствам: каратэ, дзюдо, тхэквондо. К 9 мая мы запусти-
ли межрайонные спортивные первенства по тхэквон-
до «Кубок Победы» среди школьников. Также ко Дню 
Победы состоялось первенство юношей и девушек 
от 14 до 16 лет по дзюдо. Традиционный турнир со-
брал больше ста молодых дзюдоистов не только из 
Смоленской области, но и других субъектов страны.

12 июня, в День России, состоялся спортивный 
Чемпионат по лазертагу - это новое направление, ко-
торое партия также будет поддерживать и развивать.

«Историческая память»  («Связь поколе-
ний», «Защитникам Отечества посвящает-
ся..», «Доброхоты», «Гнездовские курганы»)

Благодаря проекту «Защитникам Отечества посвя-
щается..», который инициировал Франц Клинцевич, за 
четыре года плодотворной работы удалось установить 
более 20 памятников, в частности, Воину-освободите-
лю и героям 1812 года в разных районах Смоленщины. 
Один из памятников был передан в Крым, Алушту.

В ближайших планах планируется установка 
бюста генерала-лейтенанта, командующего 16-й 
армией, защищавшей Смоленск, Михаила Федо-
ровича Лукина, первого русского летчика Миха-
ила Никифоровича Ефимова, одной из немногих 

Единороссы подвели промежуточные итоги работы партии
женщин, служивших в разведке морской пехоты во 
время Великой Отечественной войны, Екатерины 
Илларионовны Дёминой (Михайловой).

В рамках «Связи поколений» совместно с поиско-
вым движением региона проводятся Вахты Памяти. 
В работе первой межрегиональной Вахты в этом году 
приняли участие порядка 50 отрядов, а это 450 чело-
век из 19 регионов России.

В рамках проекта «Доброхоты» благоустраиваются 
и реставрируются памятники и воинские захоронения.

Недавно Губернатор поддержал инициативу «Еди-
ной России» не расширять мусорный полигон под 
Вязьмой в урочище Пастиха, где находится памятный 
мемориал, созданный местными активистами. Памят-
ник, сожженным во время Великой Отечественной во-
йны местным жителям, единороссы благоустроят за 
личные средства к 22 июня – Дню памяти и скорби.

Музей-заповедник «Гнездово» выиграл Президент-
ский грант. Благодаря дополнительному финанси-
рованию продолжится воссоздание древнерусского 
поселения X века – это совместный с «Единой Рос-
сией» проект. Партия помогает финансированием и 
строительными материалами.

«Единая Россия» третий год проводит Всероссий-
скую патриотическую акцию «Диктант Победы». В 
этом году в ней приняли участие больше полутора 
тысяч смолян. Один из конкурсантов вошел в число 
20 победителей по России.

Городская среда, Школа грамотного по-
требителя, Чистый город

В 2020 году в Смоленске благоустроили 16 дворовых 
территорий и 4 общественных пространства в рамках 
«Городской среды». Участниками программы также 
являлись 30 муниципальных образований, где благо-
устроили 44 дворовых и 39 общественных территорий.

В этом году в Смоленской области благоустроят 
76 дворовых территорий, 35 общественных про-
странств.

Общественная комиссия партийного проекта со-
вместно с жителями и представителями профильных 
ведомств регулярно выезжает на проблемные объекты, 
организует круглые столы на базе исполкома Партии.

После ковидных ограничений возобновил работу 
полезный проект «Школа грамотного потребителя». 
Его координатор привлекает к семинарам специали-
стов из разных сфер жилищно-коммунального хозяй-
ства - вместе они обучают смолян, дают консульта-
ции по вопросам ЖКХ.

В рамках проекта «Чистый город» продолжаются 
субботники с участием не только партийцев, но и об-
щественных организаций, неравнодушных смолян.

Безопасные дороги
В рамках «Безопасных дорог» продолжаются выез-

ды сотрудников ГИБДД в районы Смоленской области, 
где смолянам помогают снять с учета или зарегистри-
ровать транспорт, заменить водительские права. Про-
ходят семинары, конкурсы и олимпиады по правилам 
дорожного движения для школьников и дошколят.

Крепкая семья, Новая школа
Уже на протяжении нескольких лет активисты про-

екта «Забота» («Крепкая семья») приезжают в гости 
к семьям, которым необходима поддержка. Коман-
да волонтеров привозит продукты питания, детские 
вещи, игрушки, помогает по хозяйству.

Традиционно, в преддверии Дня знаний члены и 
сторонники Партии помогали многодетным и мало-
обеспеченным семьям подготовить детей к началу 
учебного года. В рамках акции «Собери ребенка в 
школу» закупали канцелярские товары, учебники.

Во время пандемии, когда школы ушли на дистан-
ционный формат обучения, в рамках проекта «Новая 
школа» единороссы передали в многодетные семьи 
Смоленска более 30 ноутбуков и планшетов. Они 
были закуплены на средства членов и сторонников 
Партии. Проводили мониторинг того, как реализует-
ся новый закон о бесплатном горячем питании для 
учащихся 1-4 классов.

Культура малой Родины
Один из основных помощников сельских Домов 

культуры - проект «Единой России» «Культура малой 
Родины». С 2017 года в Смоленской области в нем 
приняли участие более 200 учреждений культуры.

Партийный проект направлен на ремонт и обновле-
ние материально-технической базы сельских клубов и 
ДК в городах с населением менее 50 тысяч человек.

Кроме того, проект «Единой России» третий год 
помогает ставить спектакли и улучшать техническое 

оснащение Смоленского областного театра кукол 
имени Д.Н. Светильникова. В театре обновлена све-
товая и звуковая аппаратуры, приобретен фургон 
для перевозки декораций и автобус для артистов.

Сейчас театр с гастролями посещает районы Смо-
ленской области. Всего артисты объедут 17 муници-
палитетов. Современные спектакли увидят взрослые 
и дети из сельских поселений области.

Автопоезд «Здоровье Смоленщины»
После годового перерыва свою работу возобновил 

медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины». 
Востребованный у жителей сельской местности про-
ект был запущен по инициативе депутата Госдумы 
Сергея Неверова, финансируется его Фондом «Со-
зИдаНие» при поддержке «Единой России».

Более 60 врачей областных медучреждений за-
действованы в работе медицинского комплекса, в 
том числе, очень необходимые на селе узкие специ-
алисты: кардиолог, онколог, эндокринолог, невролог, 
гинеколог, лор, окулист, оптометрист.

Передвижной комплекс оснащен современным 
оборудованием для УЗИ, флюорографии. С 2016 
года автопоезд проехал более 30 тысяч километров, 
а специалисты осмотрели более 25 тысяч пациентов.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

Одно из основных направлений деятельности Пар-
тии – приемы граждан. В Смоленской области рабо-
тают 34 местных общественных приемных «Единой 
России» в 27 районах Смоленской области.

С начала текущего года по сегодняшний день в 
региональную общественную приемную Председа-
теля Партии в Смоленской области поступило 248 
обращений. Из них положительно решено 87 обра-
щения, по 77 была оказана консультативная помощь, 
остальные находятся на рассмотрении.
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Он создан на базе региональной общественной 
приемной Партии 26 марта 2020 года. Волонтерский 
центр тесно сотрудничает с активистами «Молодой 
Гвардии Единой России» и Волонтерской Ротой Бо-
евого Братства. В числе добровольцев – депутаты 
всех уровней, неравнодушные смоляне, причем не 
только молодежь.

За время существования Волонтерского центра на 
телефоны «горячей линии» поступило более трех ты-
сяч звонков. Заявки по доставке льготных лекарств и 
продуктов выполнялись в полном объеме в течение 
суток с момента обращения.

Прошлой весной были переданы два легковых ав-
томобиля в Клиническую больницу на Фрунзе и ЦРБ 
Смоленского района в рамках акции «Единой Рос-
сии» «Спасибо врачам».

Депутаты передавали в ковидные госпитали, по-
ликлиники приобретенные за собственные средства 
концентраторы кислорода, бесконтактные термоме-
тры, приборы для измерения кислорода в крови, глю-
кометры, тонометры, бактерицидные рециркуляторы 
воздуха, средства индивидуальной защиты.

В течение трех месяцев обеспечивали питанием 
медперсонал ковидного госпиталя на Кирова (91 че-
ловек), который был развернут на базе Клинического 
родильного дома.

Врачам «красных зон» передано более 1 300 про-
дуктовых наборов.

Для медицинских работников Клинической боль-
ницы №1, которые ухаживали за коронавирусными 
пациентами, был предоставлен транспорт. Такси до-
ставляло врачей на смену и после нее за счет ре-
гионального отделения Партии. Ежедневно и сами 
депутаты предоставляли личные авто для перевозки 
врачей, работали автоволонтерами.

/Окончание на стр. 8/
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Последователи Гиппократа без масок
Ковид кардинально изменил нашу жизнь. В марте исполнился год, как живем в условиях панде-

мии. И всё крутится вокруг здоровья и медицины. Не случайно, в преддверии Дня медицинского ра-
ботника отправилась к врачам-терапевтам Духовщинской районной больницы. Их работа столь 
ответственна, что можно назвать делом особой важности. 

Терапевт – специалист универсальный. На приеме 
у этого врача хотя бы однажды побывал, пожалуй, 
каждый взрослый человек. Именно к нему прихо-
дят пациенты при малейшем недомогании, порой 
не понимая, что именно болит. И потому терапевт, 
имея широкий спектр медицинских знаний, хорошо 
«подкован» во всех сферах своей деятельности. Но 
главным для него остаются люди, с их проблемами 

и переживаниями. Отзывчивость и сдержанность, не 
поддельный интерес к больному за время работы 
стали «визитной карточкой» последователей Гиппо-
крата. В этом удалось убедиться, откровенно пого-
ворив с каждым из них без маски, не медицинской, 
а той, никому не видимой, психологической, которую 
все мы надеваем ежедневно, чтобы «держать лицо», 
защищая то настоящее, что сидит внутри нас.

«Спасибо Вам, доктор, за сердечность, доброту, 
отзывчивость. Низкий поклон. Не только от нас, 
от всех людей, которым Вы отдали частичку серд-
ца, чуткость, внимание. Как хорошо, что на свете 
есть такие искренние люди с золотым сердцем. 
Пусть в Вашей жизни будет столько же счастья 
и тепла, сколько Вы дарите другим!» Это один из 
многочисленных отзывов о терапевте в стационаре 
Екатерине Александровне Басовой.

Когда слышишь или читаешь подобные слова бла-
годарности о враче, которая помогла, вылечила и 
поддержала в трудные моменты жизни, то понима-
ешь, какой это человек, личность. Несмотря на свой 
небольшой стаж работы, трудится в терапевтиче-
ском отделении с 2018 года, уже зарекомендовала 
себя, как замечательный специалист.

Её путь в профессию не был чем-то необычным, 
даже можно сказать, чисто случайным. Екатерина 
видела себя в музыкальной сфере, но бабушка все 
время твердила, что нет у неё таких способностей, 
советовала поступать в медицинский. На перепутье 
девушка долго находилась.

- А потом как будто переклинило, захотелось уз-
нать, как устроен человек, - с неподдельным инте-
ресом повествует Е.А. Басова, - хотелось понять, как 
у человека работают органы, отчего возникает забо-
левание, как его лечить. После окончания средней 
школы уже была твердо уверена, что пойду только 
в медицину. 

Успешно сдав экзамены, подала документы в 
Смоленский медицинский университет на лечебное 
дело, окончила в 2016 году. Затем была интернатура 
по терапии, пройдя которую, получила сертификат 
– допуск к работе. Трудовой путь начинала в одном 
из профилакториев смоленской зоны, однако, по её 
признанию, заскучала в «санаторной монотонности». 

Где сложнее, там интереснее
И с удовольствием по программе «Земский доктор» 
отправилась в Духовщину.

- Первые рабочие будни дались на удивление 
легко, коллектив терапевтического отделения 
принял по-доброму, а хороший коллектив, как из-
вестно, дорогого стоит - рассказывает Екатерина 
Александровна, - и всё же с началом медицинской 
практики волнение было, некоторый страх, многое 
казалось сложным и непонятным в плане органи-
зационных вопросов и документации. Очень важ-
но было иметь наставника, который смог бы под-
сказать и направить на верный путь, благодарна 
судьбе, что именно таким наставником стала для 
меня заведующая отделением Галина Андреевна 
Кудрявцева. Вселила в меня уверенность, а вме-
сте с ней ощущение доверия пациентов. О вы-
бранном пути не пожалела ни разу, хотя, конечно, 
работа трудная, ответственная, но ни в какой дру-
гой профессии себя уже не вижу. 

Сейчас молодой терапевт сложности воспринима-
ет как должное. Справилась на все сто процентов. 

- Пережив самый пик пандемии, который пришелся 
на нынешнюю зиму, теперь уже ничего не страшно, 
- признается Е.А. Басова, - нагрузки были запредель-
ные. Сильно сказывалось отсутствие коллег, болели 
коронавирусом, уходили на больничный… Приходи-
лось помогать на участках, всё делать быстро и сла-
женно, даже бояться было некогда. Крутились все, 
как маленькие солдатики на передовой, где идет во-
йна, и, как во время любой войны, очень важна была 
взаимопомощь.

Рассуждая о страшной болезни, Екатерина Алек-
сандровна рассказала о смерти своей бабушки, не 
сумевшей справиться с коварством ковидной пнев-
монии. Вспомнила и своего первого пациента с поло-
жительным тестом на коронавирус, достойно спра-

вившегося с недугом.
Невозможно, несмотря на столь небольшой стаж 

работы, точно сказать, сколько на счету Е.А. Басовой 
было больных, но каждый из них для молодого док-
тора – своеобразный жизненный экзамен.

Ее пациенты – это люди, требующие особого вни-
мания и отношения: с сердечно-сосудистыми и ле-
гочными патологиями, заболеваниями желудка и 
органов пищеварения. И для каждого из них она сде-
лает всё возможное.

- Иногда состояние пациента способен улучшить 
простой разговор «по душам», - говорит Екатерина 
Александровна, - особенно это важно для пожилых и 
одиноких людей, которые наиболее остро нуждаются 
в общении и сочувствии.

Многие, кто обращался к ней за помощью, отзыва-
ются о Е.А. Басовой, как о грамотном, внимательном 
и душевном докторе, дополняя ее портрет добрыми 
словами и ласково величая: «Катя». На мой вопрос: 
«Нравится ли работать в нашем районе?» она, не за-
думываясь, ответила:

- Здесь мне комфортно, и уезжать отсюда пока 
не собираюсь. Коллектив у нас в больнице работо-
способный, дружно живем. Нравится, что помогаю 
людям, от этого получаю огромное удовлетворение. 
Мне кажется, это самое главное в профессии врача. 
Поэтому очень нравится моя нелегкая работа. Где 
сложнее, там интереснее.  

В медицину - на всю жизнь
Больной всегда ждет от своего лечащего доктора 

чуда, и врач обязан, даже в самых безнадежных си-
туациях, суметь убедить пациента в том, что оно обя-
зательно произойдет. У Оксаны Игоревны Дайссала 
этот дар особенный, не многословием и эмоциями, а 
спокойным обстоятельным разговором с пациентом, 
своей непререкаемой уверенностью она внушает 
надежду на выздоровление. У нее одни из главных 
жизненных принципов – это человеческая доброта и 
порядочность, трудолюбие, отзывчивость, сострада-
ние.

За плечами 27 лет работы в Духовщинской рай-
онной больнице, за время трудовой деятельности 
она работала не только по основной специальности 
– участковый терапевт, в разные годы была врачом 
«Скорой помощи», возглавляла инфекционное отде-
ление, вела прием пациентов с туберкулезом, диа-
гностировала, наблюдала…

Мечта о том, что будет лечить людей, зародилась 
ещё в шестилетнем возрасте. Она хорошо помнит, 
как пришлось лежать в больнице инфекционного 
отделения, и лечащий доктор произвел на нее не-
изгладимое впечатление. Маленькая девочка была 
очарована, до сих пор в памяти полные вдохновения, 
сияющие добротой глаза человека в белом халате, 
его одобряющая улыбка, особый подход к каждому 
пациенту.

- Это был Вячеслав Кириллович Данюшин, имен-
но его образ стал для меня примером подражания, 
- рассказывает Оксана Игоревна, - и самое интерес-
ное, что позже мне пришлось поработать именно на 
его месте.

Но тогда, получив от доктора в подарок небольшой 
медицинский инструмент, точно она уже не может 
сказать, что именно, лечила им кошечек, собак. Та-
ких «больных» хватало в ее детстве, которое прошло 
в деревне Третьяково. Там же она и училась в школе. 
Оттуда поехала в Смоленск и с первого раза посту-
пила в медицинский институт. Ни о чем, кроме про-
фессии врача, девушка тогда и думать не могла. И о 
своем выборе ни разу не пожалела.

Все пациенты привыкли к ней, называют «наш док-
тор», да и она хорошо знает всех не только в лицо, 
но и по фамилиям. Будучи терапевтом на самом 
большом участке, который охватывает население 
численностью свыше 2500 человек, проживающего в 
сельской местности, зачастую приходится задержи-
ваться, чтобы принять своих пациентов без талонов.

- Как бы ни уставали, сколько бы у нас в день не 
было больных, мы всё равно всех принимаем, - кон-
статирует О.И. Дайссала, причем ни разу не посето-
вав на трудности и сложности работы.

На протяжении всего рабочего дня она не знает ни 
минуты покоя. После приёма никто не отменял вы-
полнения достаточно объемной «бумажной» работы. 
Приходится выезжать на село и с врачебными брига-
дами, и с поездом «Здоровья». Незаменимой стала 
на призывном пункте. 

Успевать везде и всегда уже вошло в привычку от-
ветственного медика и матери двоих детей.

- Как повлиял коронавирус на привычный ритм 
жизни? - поинтересовалась я.

- Коварство новой инфекции пришлось испытать 
на себе дважды, болезнь очень серьезная, - прозву-

чал ответ. - Всем дает повод задуматься, что нужно 
уважительно относиться друг к другу, к своей семье и 
обязательно использовать средства индивидуальной 
защиты. Мы имеем дело с боевыми действиями, это 
надо понимать четко.

Однако терапевт не делит свою жизнь на «до» и 
«после» пандемии. Она просто всё также ежеднев-
но спасает, лечит людей, взамен получая самую до-
рогую благодарность: «Спасибо!» и приобретая при 
этом бесценные в профессии вещи, закаленный ха-
рактер и уважение пациентов и коллег.

/ Окончание на стр. 6/
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На участке, который находится в ведении врача-
терапевта Инги Валерьевны Потаповой, проживает 
около двух тысяч духовщинцев. Помимо ежеднев-
ного приема пациентов она взвалила на себя ещё и 
ношу, не каждому подъемную, - главного врача Ду-
ховщинской районной больницы, к которой прикре-
плено 7340 человек населения. Поэтому пообщаться 
с ней практически было невозможно, то загружена 
документацией, то спешит, решает серьезные про-
блемы, то принимает больных по терапевтической 
части. Чувствуется, что она относится к тем врачам, 
которые «горят» работой.

- Выручают, старая закалка, семнадцать лет в ме-
дицине, и конечно, без любви к пациентам врачом не 
станешь! - утверждает врач-терапевт И.В. Потапова.

- Закончите, пожалуйста, кратко фразу «Хо-
роший врач – это…»

- Не дилетант и не хапуга! Он имеет особые знания 
и безграничные возможности, чтобы быть полезным 
в этом мире. Хороший врач всегда на позитиве и по-
лучает драйв от своей работы. А главное, он отно-
сится к пациентам так, как хочет, чтобы отнеслись к 
нему в случае болезни: с любовью и заботой.

 - Какой по-Вашему человек должен работать 
в медицине?

- В медицину идут работать смелые люди. Путь в 
этой области достаточно тернист, много подводных 
камней, с которыми приходится сталкиваться. Риск 
ошибки у нас очень высок. Работаем не с машинами, 
у нас нельзя исправить то, что уже случилось. Если 
что-то не так, то ценой ошибки может быть здоровье 
человека. Не каждый рискнет взять на себя такую 
ответственность. Бесконечно приходится совершен-
ствоваться, главное - профессионализм, умение бы-
стро принять решение в экстренной ситуации.

 - Самое время вспомнить первый подтверж-
денный случай заражения ковид.

- С самого начала пришло понимание, что это на-
долго, победить вирус одним махом не получится. 
Впервые стали применять новый алгоритм диагно-

стики пациентов, помимо привычных давления и 
температуры, нужно было измерять уровень кисло-
рода в крови. Вообще всё для медиков было в новин-
ку, неизвестный вирус, незнакомые методики борьбы 
с ним, небывалый наплыв больных. Плюс ко всему 
от пациентов тогда поступало много вопросов, все 
растеряны, напуганы. Сейчас таких настроений уже 
нет, паника сменилась принятием. Поняли, что вирус 
лечится, а главное – излечим. 

- Как повел себя медперсонал в экстремаль-
ной ситуации?

- Коллектив показал настоящий характер. Привыч-
ный режим работы изменился не только для врачей. 
На передовой оказался весь медперсонал, в первую 
очередь, работники скорой помощи, которым до сих 
пор «приходится экстренно надевать защитный ко-
стюм и молиться», зачастую принимая удар на себя в 
сражении за жизнь пациента. Не зря же, в прошлом, 
тяжелейшем для всех году, когда пандемия только на-
чиналась, был официально учрежден их праздник. 28 
апреля считается Днем рождения Службы скорой ме-
дицинской помощи. Но даже в такой особенный день 
многие медики и водители находились на посту, в лю-
бое время года и днем, и ночью несут свою службу. 
Вызовов поступало очень много… Медики точно так-
же заражались коронавирусом, также тяжело болели, 
выходили из строя. Всех старше 65 лет отправили на 
больничный, как и предписано законом. Поэтому на-
грузка на тех, кто остался, была колоссальная. И фи-
зическая, и психологическая. Тем не менее все моби-
лизовались и делают свое дело. Работа у нас такая. 
Сейчас к этой работе добавилась вакцинация.

- В нынешнее время широкое распростране-
ние получил термин «профессиональное выго-
рание». На чём «выгорают» врачи?

- По-моему, врачи “выгорают” на том, что им при-
ходится в течение всей трудовой деятельности об-
щаться с больными людьми, а любая болезнь свя-
зана с отрицательными эмоциями, переживаниями 
за пациентов и некоторым психоэмоциональным 

Профессиональный праздник

Последователи Гиппократа без масок
/Окончание. Начало на стр. 5/

«Доктор с большой буквы», - так отозвалась о Ок-
сане Игоревне одна из многих пациенток. И это спра-
ведливо. Отзывчивый, бескорыстный и милосерд-
ный профессионал высокого класса и человек, для 
которого служение своему делу и людям всегда на 
первом месте. Вполне уместно было спросить:

- В профессии врача не первый год, что посове-
туете тем, кто ещё только собирается связать свою 
жизнь с медициной?

- Нужно любить людей. Иначе в медицине делать 
нечего! Это касается всех работников здравоохране-
ния. Нужно относиться терпеливо к каждому пациен-
ту. От ляльки маленькой, которая, когда у неё кровь 

для анализа берут, кричит, плачет. До старенькой ба-
бушки, когда ей пятнадцать раз надо повторить наи-
менование препарата, а она всё равно ничего не ус-
лышит, и написать на четырёх листочках рецепт, три 
из которых обязательно потеряет. Будешь любить 
людей, станешь медиком, – поделилась мнением 
врач Оксана Игоревна Дайссала.

Перефразировав известную пословицу, сегодня 
можно смело сказать, что врачи познаются в бою с 
коронавирусной инфекцией. В нашей газете мы рас-
сказывали, что врач-терапевт Духовщинской ЦРБ 
Максим Николаевич Брилёв в феврале нынешнего 
года был удостоен почетного знака «За исцеление и 
милосердие». Используя свой очередной отпуск, он 
оказался на передовой в борьбе с распространени-
ем ковидной заразы и, ежедневно рискуя собствен-
ной жизнью, выполнял гражданский и профессио-
нальный долг.

- Ещё до отпуска, по распоряжению, на две недели 
был направлен в смоленский ковидный госпиталь, 
- начал разговор Максим Николаевич, - там мне и 
предложили поработать в Москве, с конца ноября 
прошлого года до середины февраля нынешнего 
года находился в «красной зоне».

После такого сообщения, признаться, ожидала 
услышать захватывающие истории о том, сколько 
счастливых минут пришлось пережить, когда уда-
валось выйти из боя победителем. Сколько раз тор-
жествовали профессионализм, любовь к человеку и 
вера в себя. И когда опускались руки от бессилия пе-
ред равнодушием холодной смерти. И о постоянной 
готовности к подвигу, пусть даже внутреннему. 

Но, увы, собеседник оказался не многословен:
- Понимал, что будет трудно. Но если я не пойду, 

то кто пойдет. Нужно было увидеть, понять, что там 
можно и необходимо работать. Я на себе должен 
был обязательно попробовать.

Но не только за это молодой перспективный специ-
алист завоевал в нашем районе уважение пациентов 
и коллег. Он обладает особым складом характера, 
внимательностью, терпеливостью, спокойствием, до-

Важен человеческий фактор
бротой и, в то же время, твердостью, способностью 
быстро принимать решения, огромным чувством от-
ветственности. 

Сам же Максим Николаевич убежден, что главное в 
работе врача - человеческий фактор. Доброжелатель-
ное и неравнодушное отношение к больному важно для 
врача ничуть не меньше, чем знание о инновационных 
способах лечения и эффективных препаратах.

Свой путь в медицину М.Н. Брилёв вспоминает с 
улыбкой. Родом из Смоленского района, деятель-
ность родителей связана с сельским хозяйством, но 
сердобольный мальчишка с детства мечтал стать 
врачом. По его словам, всё началось с момента, как 
«увидел гуся с пробитой головой, решил полечить», 
своего необычного больного, к сожалению, вылечить 
не удалось, а вот стать врачом получилось.

После окончания школы поступил на факультет 
«лечебное дело» Смоленской медакадемии, затем 
интернатура по терапии. В 2008 году начал свою тру-
довую деятельность в одной из поликлиник города 
Смоленск. Проработал по специальности не долго, 
«из медицины в коммерцию ушел», привлекала не 
столько руководящая должность, сколько не устраи-
вала заработная плата медика.

- Вскоре появилось чувство дискомфорта, призва-
ние брало верх, оказалось сильнее, - рассказывает 
М.Н. Брилёв, - позвала медицина. В 2015 году по-
шел трудиться в медсанчасть Десногорска, а в конце 
октября 2018 года обосновался в Духовщине, при-
гласили по программе «Земский доктор», работаю 
участковым терапевтом по городу. 

На прием к нему приходят люди не только разных 
возрастов и с различными жалобами, но и с разны-
ми характерами. Но все единогласно отмечают, что 

Максим Николаевич «грамотный, по-настоящему 
добрый, очень чуток, проявляет душевное тепло 
к пациентам» и от такого внимания, сердечности, 
«становится легче и физически, и душевно». Ис-
кренность больного, как и чистота души ребенка, не 
солжет.

- Что для Вас значит клятва Гиппократа? – задаю 
вопрос.

- То, что для военного человека присяга, - прозву-
чал ответ М.Н. Басова. - Если он нарушает ее – ста-
новится предателем Родины. Для меня, как для док-
тора, не только важна профессиональная репутация, 
но и чувство человеческого достоинства. Каждое 
поколение будущих врачей должно осознанно отно-
ситься к этой клятве, ведь она не просто набор слов. 
Это - честь, достоинство и внутренние ориентиры в 
профессии.

От первого лица...

стрессом. Ведь хороший врач всегда проникается к 
пациенту состраданием.

- И, напоследок, совет доктора: как предупре-
дить болезнь…

- В первую очередь, не надо заниматься самоле-
чением. Нельзя самому ставить диагнозы и прини-
мать меры. Некоторые придумывают такие методы 
лечения, что даже страшно представить. Всем сове-
тую, не затягивайте болезнь. Больница доступна для 
всех, поэтому к врачу надо обращаться вовремя. Не 
надо откладывать на понедельник.

Поблагодарив за интересные встречи всех врачей-
терапевтов, остается от имени всех читателей 
районной газеты обратиться ко всем медицинским 
работникам, чтобы поздравить с профессиональ-
ным праздником и пожелать здоровья, бодрости и 
успехов в такой непростой, но такой необходимой 
для всех нас деятельности. Человек, выбравший ме-
дицинскую стезю, как бы тяжело порой ни было, не 
сойдет с выбранного пути, отдаст любимой рабо-
те всего себя. А иначе и быть не может.

Кира СЕРЕГИНА
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Профессиональный праздник

Все излечит, исцелит добрый доктор...

Ольга Анатольевна ШУРАКОВА, врач терапевт.
   Терапевт - специалист универсальный. На приеме 
у него побывал в своей жизни, пожалуй, каждый че-
ловек. Именно к нему приходят пациенты от 18 лет и 
старше с разными заболеваниями. Потому терапевт 
должен иметь широкий спектр медицинских знаний.

Многие жители поселка, приходя в больницу, обра-
щаются за помощью к ней и отзываются о ней, как о 
грамотном, внимательном и душевном человеке.

Сама же Ольга Анатольевна убеждена, что глав-
ное в работе врача - человеческий фактор,  добро-
желательное и неравнодушное отношение к больно-
му важно для врача ничуть не меньше, чем знание о 
способах лечения и эффективных препаратах.

Всегда приветливая, доброжелательная в общении с 
пациентами и коллегами, за это и уважают Ольгу Ана-
тольевну.

Светлана Васильльевна ГЕРМАН, врач-педиатр.
Профессия детского врача – одна из самых слож-

ных и ответственных, ведь она подразумевает взаи-
модействие с самыми маленькими пациентами, ко-
торые очень уязвимы и ранимы, а также зачастую не 
могут объяснить, что у них болит.

Педиатр должен любить детей и иметь желание им 
помочь. Это главное. Знание детской психологии по-
зволяют найти подход к любому маленькому пациен-
ту. И легче всего это удаётся, если ребёнок чувствует 
доброжелательность. Именно такой врач. Светлана 
Васильевна встречает своих пациентов в Озернен-
ской больнице.

Ответственность, стрессоустойчивость и терпение 
– важные качества детского врача. Важно стремле-
ние к новым знаниям, ведь врач учится всю жизнь.

Елена Анатольевна СОПОВА, врач-стоматолог.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сидел в крес-

ле у стоматолога. Именно эти врачи помогают людям 
сохранить улыбку, от которой «станет всем светлей».  
Уже много лет Елена Анатольевна лечит кариес, пуль-
питы и другие заболевания зубов.  В профессию она 
пришла по призванию. Со школьной скамьи мечта 
стать врачом. У опытного стоматолога есть постоян-
ные пациенты, которые лишь ей доверяют свои зубы.

 Спасибо вам, доктор, за сердечность, доброту, от-
зывчивость. Низкий поклон. От всех людей, которым 
вы отдали частицу сердца, чуткость, внимание. Как 
хорошо, что на свете есть такие люди: добрые, отзыв-
чивые, искренние. Пусть в вашей жизни будет столь-
ко же счастья и тепла, сколько вы дарите другим!

Владимир Николаевич ПЕТРОВ, врач хирург.
Работа хирурга ответственная и напряженная. Че-

ловек, выбравший эту профессию должен обладать 
внимательностью, милосердием к пациентам и, ко-
нечно же, любить свою специальность. В медицине 
много разных специализаций, но хирургия  она осо-
бенная. Врач порой не знает, что его ждет на опера-
ционном столе. И именно тогда приходится быстро 
принимать решение, от которого зависит жизнь и 
здоровье больного. 

Хирург от Бога, талантливый и очень грамотный 
врач. Именно такими словами сегодня с любовью и 
искренней благодарностью озерненцы говорят о док-
торе Владимире Николаевиче. Скольким людям он 
вернул здоровье, а скольким и жизнь сохранил. Клят-
ва Гиппократа для него всегда священна!

Татьяна Алексеевна ПОХАЛЕНКОВА, врач-
оториноларинголог.

Мечта о том, что она будет лечить людей, зароди-
лась  еще в детстве. А потому по окончанию школы, 
у нее не возник вопрос,  в какой вуз ей поступать. По 
природе рассудительная и тактичная Татьяна Алек-
сеевна  является квалифицированным врачом-ото-
риноларингологом. 

Добросовестная, ответственная, дисциплиниро-
ванная, на нее всегда можно положиться — так от-
зываются о ней сослуживцы. Это характеристика, 
которую она по праву заслужила.

Есть такие люди, от общения с которыми на душе 
становится тепло и хорошо, спокойно. Люди, в чьем 
лице всегда найдешь чуткость, душевность и под-
держку, в чьих глазах всегда светится живой огонек 
участия, а на лице непременно широкая и добрая 
улыбка.  И какое же это счастье, когда такие люди 
посвящают свою жизнь заботе о жизни и здоровье 
человека.

Владимир Алексеевич ТОЛПЫГО, главный врач 
ОГБУЗ «Озерненская РБ №1»

Медицинских работников в нашей стране, да и во 
всем мире, почитают издревле. Ведь именно от них 
зависят наше здоровье и жизнь. 

Каждый год в России в третье воскресенье июня 
свой профессиональный праздник отмечают меди-
цинские работники.  День медика - это хороший по-
вод вспомнить о рутинном и не простом труде вра-
чей, медицинских сестер, фельдшеров, младшего 
медицинского персонала.

Профессия медика - это одна из наиболее древних 
и самых гуманных профессий. К ней всегда относи-
лись с большим уважением. В мире нет специаль-
ности, которая бы требовала столь высокой ответ-
ственности, ведь цена врачебной ошибки – жизнь

Профессиональная сила настоящего врача не 
только в глубоких знаниях, но и в доброте сердца. 
Врачу вверяется жизнь человека, и нет более свято-
го долга, чем оправдание этого доверия. Врачебный 
долг – долг не просто профессиональный, а долг 
нравственный. Особенно хорошо это видно сейчас, 
когда медицинские работники России и всего мира 
самоотверженно, не щадя сил, времени, подвергая 
серьёзной угрозе своё здоровье и саму жизнь, бо-
рются с чумой 21 века - коронавирусной инфекцией. 
«Светя другим, сгораю сам» - этот девиз помогающей 
профессиональной деятельности очень точно отра-
жает мужественную борьбу медицинских работников 
за жизни многочисленных пациентов, пострадавших 
от этой пандемии. Каждый человек в наше время с 
ещё большей силой осознаёт важность и всю слож-
ность профессии врача и медицинского работника, 
без которых невозможно развитие человечества, ибо 
здоровье человека – бесценное богатство.

День медицинского работника - отличный повод 
еще раз сказать «спасибо» всему медицинскому пер-
соналу ОГБУЗ «Озерненская РБ №1».

 В учреждении работает девять врачей, из них: 
три врача имеют стаж более 40 лет, три доктора - 
более 30 лет и один врач со стажем 54 года, а так же 
34 средних медработника, многие из которые имеют 
страж более 40 лет.

Хочется отметить врача-хирурга Владимира Ни-
колаевича Петрова, который начал свою трудовую 
деятельность в должности врача-хирурга в 1967 году 
в областной больнице г. Мурманска в медсанчасти. 
С 1991 года по настоящее время работает в боль-
нице поселка Озерный. Высококвалифицированный 
специалист, пользующий заслуженным авторитетом  
среди населения и коллег по работе.

За многолетний добросовестный труд, высоко-
профессиональное исполнение служебных обя-
занностей и в связи с празднованием дня меди-
цинского работника хочется выразить огромную 
благодарность всему коллективу больницы и по-
желать крепкого здоровья, позитивного настроя в 
дальнейшей работе. 

У каждого счастье ассоциируется по-своему, я ду-
маю, что самым главным счастьем для человека яв-
ляется его здоровье. Ведь здоровье бесценно, его не 
купишь ни за какие деньги. Потому надо его беречь и 
следить за ним. А в этом и помогаем мы, врачи, свое-
го рода спасатели, протягивая руку помощи в нужный 
момент.
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/Окончание. Начало на стр. 4/
Партийцы и добровольцы были донорами крови 

для людей, переболевших  коронавирусом в тяже-
лых формах.

Волонтеры Центра помогали в поликлиниках Смо-
ленска и области в регистратурах на приеме звон-
ков, термометрии.

Добровольцы оказывали помощь ветеранам Вели-

Дела партийные

Единороссы подвели промежуточные итоги работы партии
кой Отечественной войны. К Новому году всем фрон-
товикам региона вручили подарки, а также передали 
176 мобильных телефонов с безлимитным тарифом 
в рамках акция «Единой России» и «Волонтеров По-
беды» «Телефон фронтовикам».

В новогодние праздники единороссы провели ак-
цию «Ёлка желаний». Силами депутатского корпуса 
различного уровня было вручено около 250 подарков 

для детей из многодетных семей и 
тех, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации.

На базе Центра помощи оказы-
вали юридические консультации 
смолянам, попавшим в сложное 
положение, потерявшим работу 
из-за пандемии, консультировали 
по другим вопросам.

Игорь Ляхов поблагодарил за под-
держку депутатов Государственной 
Думы, которые активно принимают 
участие в жизни партии в регионе. А 
также призвал депутатов всех уров-
ней, секретарей местных отделений 
отчитаться перед избирателями о 
проделанной работе, тем самым 
продолжить отчетный форум, за-
пущенный Председателем партии 
Дмитрием Медведевым 9 июня.

Накануне Дня России сотрудники центральной 
районной и детской библиотек провели патриотиче-
скую акцию «Россию мы Отечеством зовём».

Участники познакомились с историей праздника, 
определили важность и значение государственных 
символов России, вспомнили героев нашей Родины 
и их достижения. А библиотекари  раздавали им лен-
точки в цветах государственного флага страны

Патриотическая акция 

В п. Озерный ведутся работы по благоустройству 
территории Поля Памяти.

 Планируется провести ремонт пешеходных до-
рожек с заменой бордюрных камней, обновить по-
стамент памятника воинам 234-й Ярославской ком-
мунистической стрелковой дивизии, освобождавшей 
озёрненскую землю, отремонтировать ступени и под-
порные стены памятника.

Срок выполнения работ - 1 августа 2021 года.
Работы проводятся  в рамках реализации меро-

приятий федеральной целевой программы «Увеко-
вечивание памяти погибших при защите Отечества 
на 2019 – 2024 годы» при поддержке ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

Благоустроят Поле Памяти

В Булгаковском сельском поселении идёт ремонт 
водопроводной системы в деревне Ерыши.

 Уже проложено 100 метров водопровода, прове-
дена  промывка артезианской скважины,  впереди - 
ремонт водопроводной башни.

 Напомним, что в деревне Тяполово также запла-
нирована промывка артезианской башни, ремонт во-
допроводных сетей и строительство автоматической 
станции управления (частотного преобразователя). 

 Работы ведёт МУП «Управление коммунального 
хозяйства» Духовщинского городского поселения. 

В поселении идёт ремонт водопровода
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ суточных бройлеров 
(вывод 12 июня), подрощенных 
цыплят несушек (3-4 месяца), 
бройлерных индюков, инкуба-
ционное яйцо. А также тушки 
курей. Тел. 8-952-994-86-76

***
ГАРАЖИ металлические. Тел. 
8-960-549-97-77

***
Домашний фермер РЕАЛИЗУ-
ЕТ кур-несушек. Доставка бес-
платно. Тел. 8-961-281-60-51

Благодарность

Сообщения
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. Имеются хоз-
постройки (баня, сарай, сенник).
Земля 95 соток. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

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

***
ПРОДАМ дом 60 кв.м с мебе-
лью. В доме есть вода, канали-
зация, подведен газ к участку. 
Много земли, растут плодовые 
деревья и ягодные кустарни-
ки. Обращаться по телефону: 
8-920-667-30-63

***
ПРОДАМ дом. В доме газ, 
вода, канализация, имеется 
приусадебный участок, надвор-
ные постройки. Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-322-64-25

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

***
ПРОДАМ дом с мебелью по ул. 
Луначарского. В доме газ, вода, 
канализация, туалет. Имеются 
хозпостройки (баня, рубленые 
сараи), много земли. Цена дого-
ворная. Тел.8-960-580-63-62
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25 июня с 18.00 до 18.30 час. на рынке  
состоится продажа псковских курочек-несушек 
(белых и красных) по 300 рублей а так же утят, 

подрощенных бройлерных цыплят (3 недели).
 Вся птица привита! При покупке 10 кур, одна в подарок. 

Тел. 8-910-710-04-68
реклама

Уважаемые  духовщинцы!
 Завершается подписка 

на районную газету 
«ПАНОРАМА 
Духовщины» 

на 2-е полугодие 2021 года.
Спешите оформить

 подписку в редакции газеты 
и отделениях 

почтовой связи.

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  18 ИЮНЯ
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

Есть люди, которые делают этот мир добрее. Именно к та-
ким относится депутат районного Совета депутатов ВАСИЛЕН-
КОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, человек истинно золотого сердца, 
не способный оказаться безразличным, отвернуться от чужой 
проблемы. Была удивлена, когда на мою просьбу помочь с до-
ставкой песка на дорогу  к дому по улице Бугаева, не просто 
была услышана, но и выполнена незамедлительно. Отгружено 
было два «КАМАЗа» песка, причем денег не взял. В наше время 
очень мало людей, которые готовы с полной ответственностью 
подойти к просьбе постороннего человека, ничего не отклады-
вать и выполнить ее на уровне. 

Уважаемый Алексей Петрович, хочу спасибо от души сказать, 
ведь благодарность лишней не бывает! Хочу всех благ я поже-
лать, пускай кругом сопутствует удача, а Ваши добрые дела не-
пременно возвращаются к Вам бумерангом.

Оксана КОСТЮЧЕНКОВА

От всей души поздравляю коллектив 
медработников терапевтического отделения 

Духовщинской ЦРБ с профессиональным 
праздником во главе с доктором БАСОВОЙ 

ЕКАТЕРИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ!
На улице хмурая ночь, моросит мелкий дождь
Спят усталые люди после рабочего дня.
Только доктор Катя не спит
Всю ночь напролет возле кровати больной стоит,
Чтоб отнять ее у смерти слепой.
Я не знаю, где найти слова
Чтоб выразить благодарность, Вам родные.
Вы мне жизнь не раз спасли,
Без вас и быть бы не могла и я.
Желаю мира на земле, хлеба – соли на столе.
Желаю просыпаться с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свечением,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уважения,
Пусть в ваших домах царствует божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют.

С уважением Т.М. Чуйкина

Уважаемые автовладельцы!
Сообщаем вам, что 

Пункт технического осмотра 
автотранспорта 

работает в деревне Зимец Ду-
ховщинского района:

 понедельник, вторник, 
пятница, суббота 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-989-96-80

Курочки  по 155 рублей! Уже несутся.
Самые яйценоские породы. В большом ассортименте будут 

в продаже: подрощенные бройлеры, утята,  гусята,  
муларды,  цветные цыплята! Корма. 

Только 20 июня с  8.00 до 8.20 час.
 на рынке в  Духовщине! Внимание! Покупателю 10 кур 

1 в подарок + 5 яиц от этих же кур! 
Тел. 8-952-995-89-40

реклама

Приносим извинения за допущенную техническую ошибку в ин-
формационном сообщении, опубликованном в газете «Панорама 
Духовщины» от 09.06.2021 №23 (1562), в заголовке «Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков 02.06.2021 года» исключить дату «02.06.2021 
года».

Приносим извинения

На озере Сошно откроют пляж 
для купания

В Духовщинском районе  на территории Озерненского 
городского поселения открыт пляж для купания.

 Южный берег на озере Сошно – единственное место отдыха 
людей на воде, допущенное к эксплуатации в нашем районе. Ку-
пальный сезон на территории Озёрненского городского поселе-
ния  будет открыт с 10 июня  и продлится до  31 июля.

Пляж оборудован всеми необходимыми средствами спасения, 
оснащён игровыми элементами, проведены лабораторные ис-
пытания воды и обработка прилегающей территории от клещей, 
исследовано дно.

Администрация муниципального образования  «Духовщин-
ский район» напоминает, что купание на берегах водоёмов, офи-
циально не признанных годными для купания, небезопасно для 
жизни и здоровья.


