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Национальный проект

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-
те поздравления с вашим профессиональным праздником!

Предприниматели Смоленщины вовлечены не только в 
экономическое развитие региона, но и вносят свой весомый 
вклад в его социальное благополучие: создают рабочие 
места, обеспечивают население различными  товарами и 
услугами, участвуют в общественных проектах  ради повы-
шения качества жизни земляков. 

Убежден, что поддержка  со стороны различных уровней 
власти, а также присущие предпринимателям деловая актив-
ность, трудолюбие и инициативность помогут бизнес-сообще-
ству области с наименьшими потерями  преодолеть послед-
ствия пандемии и реализовать новые идеи на благо смолян. 

Желаю, чтобы ответственность и упорство в достижении 
целей всегда  оставались  главными ориентирами в вашей в 
работе. Крепкого здоровья, благополучия  и успехов в делах! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Время убедительно доказало, что рост экономического 
потенциала региона, уровня жизни населения, реализация 
значимых социальных проектов и программ во многом за-
висят от успешного, поступательного развития малого и 
среднего бизнеса, упорного труда деятельных, энергичных 
и созидающих людей – предпринимателей. 

 В тесном взаимодействии с бизнес-сообществом регио-
нальные власти целенаправленно работают над созданием 
благоприятного делового климата на территории области, 
снижением административных барьеров, совершенствова-
нием инфраструктуры по оказанию действенной государ-
ственной поддержки, оперативной выработкой мер, направ-
ленных на сохранение предпринимательской активности в 
условиях современных вызовов и угроз. 

Выражаю твердую уверенность в нашем дальнейшем кон-
структивном партнерстве и желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия! Путь ваши инициативы и начинания будут 
удачными, а бизнес - стабильным и успешным!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                  

26 мая – День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели 
Духовщинского района!

Поздравляю вас с Днем российского предприниматель-
ства!

Это профессиональный праздник инициативных, энергич-
ных и талантливых людей, которые смогли организовать и 
развить собственное дело. Предприниматели – это самая 
деятельная часть населения. Само появление этого празд-
ника – свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря 
на многочисленные трудности, осваивает новые виды де-
ятельности, создает в районе рабочие места, в конечном 
счете – повышает уровень жизни духовщинцев.

Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремит-
ся к новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям, 
которые ведут дело на нашей земле, активно участвуют в 
решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и со-
зидательную энергию в развитие района. Мы заинтересо-
ванно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти 
и считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших 
создать свое дело, приоритетным направлением в работе 
администрации района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандарт-
ных решений, новых проектов, удачи и процветания! Здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

Белые банты, цветы, яркие эмоции и немножко 
грусти. Такой получилась посвящённая оконча-
нию учебного года торжественная линейка, кото-
рая прошла в Духовщинской средней школе им. 
П.К. Козлова 21 мая. 

С родной школой простились 22 одиннадцати-
классника. 

Праздник, к сожалению, не был привычным. По 
известным всем причинам, он  был немногочис-
ленным. Но пусть это будет для наших выпускни-
ков самым главным разочарованием в этом очень 

Прозвучал последний звонок

важном для них году. 
Со словами напутствия к учащимся обратились 

директор школы С.Н. Кукьян и  классный руково-
дитель 11 класса З.Т. Борисенкова. Администра-
ция муниципального образования "Духовщинский 
район" присоединяется к учителям Духовщин-
ской средней школы и желаем выпускникам всего 
района удачной сдачи экзаменов и, конечно же, 
удачного поступления!

Всего в этом году в средних школах Духовщин-
ского района 32 выпускника.

Начинаются работы по строительству детской 
площадки возле многоквартирных домов 9 и 9а, 
расположенных на улице М.Горького в городе Ду-
ховщине.

 Сегодня ведётся демонтаж старого игрового 
оборудования.

Устройство детской и спортивной площадок 
стало возможным благодаря  нацпроекту "Жильё 
и городская среда» (региональный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды»).

Работы планируется завершить к концу июля 
этого года.

Появится детская площадка в ПМК

Автопоезд «Здоровье Смоленщины»
В Духовщинском райне 

в течение двух дней будет 
организована работа мо-
бильного передвижного 
комплекса – медицинского 
автопоезда «Здоровье Смо-
ленщины».

Планируется, что меди-
цинский автопоезд 23 июня 
будет работать в селе Пре-
чистое, а 24 июня - в дерев-
не Булгаково. Жители по-
лучат возможность пройти 
необходимое обследование.
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Дорогие, уважаемые мои коллеги, 
работники больших и совсем ма-
леньких библиотек! От всей души 
поздравляю вас с нашим общим 
праздником – Всероссийским днем 
библиотек, который сплачивает 
нас, помогает общению и дает но-
вые импульсы и положительные 
эмоции. Искренне желаю каждому 
сотруднику библиотеки продол-
жать любить свою работу, делать 
ее от души, оставаться в своей 
профессии профессионалом, вооб-
ще оставаться в своей профессии, 
не менять ее на что-то другое. Я 
искренне восхищаюсь вами, мои до-
рогие коллеги-библиотекари, не-
смотря ни на что, в наши трудные 
времена вы остаетесь энтузиаста-
ми своего дела, душой и сердцем бо-
лея за свою родную библиотеку и 
свою профессию. Так держать, мои 
дорогие! Встречая наш професси-
ональный праздник, хочется поже-
лать всем-всем вам новых твор-
ческих успехов и проектов, новых 
интересных идей и их замечатель-
ного воплощения, достойного фи-
нансирования и внимания властей 
и государства к проблемам библи-
отек и библиотекарей. Счастья, 
любви и тепла вам в личной жизни, 
добра и позитива во всем. Знайте, 
вы моя гордость, а вместе мы сила! 
Спасибо вам за ваш труд!

Ирина Олеговна КАРАЛЕВА, 
директор МБУК «РЦБС» 

На вид простой и скромный труд
Библиотеку принято считать хранилищем не только книг, но и памя-

ти людской. Именно здесь застыли мысли и чувства поэтов и мудрецов, 
судьбы целых народов и история всего человечества. Это особый мир, 
впитавший в себя бесценное духовное богатство. В преддверии Дня би-
блиотек стоило посетить Духовщинскую районную библиотеку. Пооб-
щаться с сотрудниками, послушать их размышления о своей профессии 
и работе. И пусть все сойдутся во едином – в бесконечной любви к кни-
гам, читателям и библиотеке – всё-таки давайте узнаем, что значит 
«быть библиотекарем».

- Слово «библиотекарь» у многих, 
особенно молодых людей, часто вызы-
вает скептическую улыбку. Возможно, 
эта профессия и меркнет перед мод-
ными сейчас профессиями экономи-
ста, юриста, бизнесмена, менеджера. 
Ведь за библиотекарем с давних пор 
закрепился образ тихоголосой несме-
лой женщины, выполняющей рутинную 
работу, сидит себе за кафедрой и за-
нимается только тем, что записывает и 
выписывает, принимает и выдает кни-
ги. Пора разрушить этот стереотип, об-
раз давно и безнадежно устарел, ибо 
сегодня работники библиотек являют 
собой новое поколение специалистов.

В нашем дружном коллективе тру-
дятся креативные, универсальные, 
владеющие всеми тонкостями и на-
выками библиотечной деятельности 
и быстрого информационного поиска 
люди. Именно благодаря им, вдохнов-
ленным, творческим и ответственным, 
библиотека становится для читающе-
го человека третьим (после работы 
и дома) местом, куда бы люди могли 

приходить. Чтобы ознакомиться с но-
винками литературы, полистать жур-
налы, увидеть своих друзей, найти 
единомышленников, открыть для себя 
что-то новое и просто интересно про-
вести время. Оценить преимущества, 
получаемые посетителями библиоте-
ки, невозможно. Незаурядной выдум-
ки, обаятельные, отзывчивые, всегда 
с улыбкой и высоким профессионализ-
мом специалисты способны найти под-
ход к любому читателю, будь то ребе-
нок, молодой человек или пенсионер.

ГОНЧАРОВА Светлана Евгеньевна:

ТЮНЯЕВА Татьяна Юрьевна:

- Когда говорят, библиотека – это хра-
нилище книг. Как-то сухо и однозначно, 
не правда ли?  Это не просто храни-
лище книг, куда часто отправляются за 
поиском необходимой информации. Ее 
всегда можно найти в интернете, век 
информационных технологий не стоит 
на месте. Однако же, библиотека была 
и будет своеобразным средоточием ин-
формационных материалов, которые не 
всегда есть в интернете. Я бы сказала, 
что библиотека - это царство информа-

ции и знаний, культурный и досуговый 
центр в городе и районе. В коллективе 
постоянно осваиваются и внедряются 
новые формы работ. Постоянно осу-
ществляется справочно-библиографи-
ческая работа, которая заключена в 
подборе информации для посетителей. 
Открыты и действуют Центр правовой 
информации, Сектор деловой инфор-
мации, Кафедра православной литера-
туры. Работает литературная гостиная 
«Муза», члены которой принимают уча-
стие во всех проводимых мероприяти-
ях, в областных и районных конкурсах 
и смотрах, занимают призовые места. 
Ежегодно на протяжении нескольких 
лет проводится акция «Библионочь», 
где сотрудникам необходимо в полной 
мере показать свои творческие способ-
ности, чтобы привлечь и заинтересо-
вать читателей.

Все проекты, акции, конкурсы при-
думываются и проводятся дружной 
командой коллектива библиотеки. Мы 
рады приветствовать всех и на стра-
ничке нашего сайта, в социальных се-
тях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Каждый найдет для себя что-то но-
вое и интересное.

- Можно бесконечно строить догад-
ки и предположения, кто такой библи-
отекарь, а можно просто попробовать 
стать им. Желающих прочитать хоро-
шую книгу по-прежнему еще достаточ-
но много. Так что, если кто-то думает, 
что в библиотеке можно затеряться 
среди книжных стеллажей и отсидеть-
ся в тиши, то этот человек глубоко 
заблуждается. Библиотечная профес-
сия интересна и увлекательна тем, 
что каждый день не похож на другой, 
приносит знакомство с новым: каким 
будет сегодняшний читатель, что при-
ведет его сюда, что предложить ему, 
чем заинтересовать. Когда ежедневно 
работаешь с читателями, помогаешь 
в выборе книг, в учебе, организуешь 
интересные и познавательные меро-

ПАШКЯВИЧЕНЕ Надежда Николаевна:

приятия, чувствуешь благодарность 
читателей, отдачу от вложенных уси-
лий. Благодаря этому понимаешь, что 
твоя работа полезна и необходима. А 
это самое главное.

- Многие ли сегодня могут сказать, 
что любят свою работу? Сколько людей 
покидают утром дом, чтобы зарабаты-
вать деньги и большую часть жизни 
тоскливо несут бремя рабочих будней? 
А сколько людей построили жизнь так, 
чтобы профессия стала воплощением 
их мечты и приносила радость? Думаю, 
я отношусь ко второй категории. Быть 
библиотекарем для меня – значит лю-
бить свою работу, работать по призва-
нию, а не только лишь по образованию. 
Книги, читатели, библиотекарь – тесная 
связка, обоюдно приятная. Вся трудо-
вая деятельность в профессии и ни од-
ного дня сожаления. 

/Окончание на стр. 5/

МОСКОВЦЕВА Татьяна Павловна:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по утверждению отчета об исполнении 

бюджета  муниципального образования« 
Духовщинский район» Смоленской 

области за 2020 год
г. Духовщина            «21»мая»  2021 года 

Руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, рассмотрев проект 
решения Духовщинского районного Со-
вета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Духовщинский район» 
Смоленской области», заслушав инфор-
мацию начальника Финансового управ-
ления Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области Н.И.Федоровой, 
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Духовщинскому  

районному Совету депутатов  утвердить     
отчет об исполнении бюджета  муници-
пального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области за 2020 год.

2. Направить настоящие рекоменда-
ции публичных слушаний на опубликова-
ние в районной газете «Панорама Духов-
щины».

Б.В. Петифоров, председатель                                                                                                         
И.Г. Мисуркина, секретарь                                                                                                          

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Общероссийским 
днём библиотек!

Этот праздник близок тем, кто созда-
ет, хранит и читает книги, как источник 
знаний и кладезь мудрости. Несмотря 
на внедрение в жизнь новых компью-
терных технологий, книга остается 
самым надежным источником инфор-
мации. Но главное достояние библио-
тек – это люди. Ваш труд скромен, но 
сколько добра и благородства несет он 
в себе!

В библиотеке трудятся особенные 
люди: творческие, креативные, ини-
циативные, - универсальные специ-
алисты с разносторонними навыками 
и умениями. 

От всей души благодарю вас за не-
устанный и кропотливый труд, за пре-
данность вашей просветительской 
миссии.  

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

«Духовщинский район»

Уважаемые работники 
библиотечной сферы!

Сердечно поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником – Всероссий-
ским днем библиотек! По большому 
счету - это праздник для всех тех, кто 
любит книгу - ее создателей, храните-
лей и читателей.

Книги – это неисчерпаемый источ-
ник мудрости, человеческой мысли, 
художественное, историческое и куль-
турное наследие нашего государства. 
Книги просвещают, делают нас духов-
но богаче и красивее. 

Приобщаться к ним человек начина-
ет с самого детства. И библиотекарь 
зачастую становится наставником, ко-
ординатором, навигатором в большом 
мире литературы.

Ваш труд всегда пользуется заслу-
женным уважением и находит достой-
ный отклик в сердцах благодарных чи-
тателей!

От всей души желаю Вам новых 
инициатив, крепкого здоровья и бла-
гополучия, творческих достижений в 
Вашем благородном деле! Пусть Ваш 
труд всегда пользуется заслуженным 
уважением и находит достойный от-
клик в людских сердцах!

Н.Н. ПАВЛОВА, начальник 
отдела культуры

Уважаемые ветераны 
и работники библиотек! 
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На просторах регионаДела государственные

От раскрытия 
архивов до ядерного 

сдерживания
О чем говорил Владимир Путин на 

оргкомитете «Победа»
Россия все чаще сталкивается с попытками 

извратить ее историю и дискредитировать ее 
ценности, поскольку становится сильнее, заявил 
Президент страны Владимир Путин на заседании 
Российского организационного комитета «Побе-
да». ТАСС собрал самые яркие высказывания гла-
вы государства.
Об ответственности потомков

«Великое поколение победителей, к со-
жалению, уходит. Но тем выше наша ответ-
ственность за их наследие, особенно сейчас, 
когда мы всё чаще сталкиваемся с попытка-
ми оболгать, извратить историю, пересмо-
треть роль Красной армии в разгроме на-
цизма, в освобождении народов Европы от 
коричневой чумы».
О попытках сдержать Россию

«И чего бы мы ни сделали, как бы мы ни 
стремились удовлетворить аппетиты тех, кто 
пытается нас сдерживать, всё равно сдержи-
вание будет продолжено, потому что многим 
из наших оппонентов, так их назовём, такая 
страна, как Россия, просто не нужна».

«Даже после прекращения существова-
ния Советского Союза (а это не что иное, 
как историческая Россия, только называлась 
по-другому, и идеологическое содержание 
государства было, конечно, другим, но с гео-
политической точки зрения это историческая 
Россия), даже после того, как одна треть по-
тенциала была утрачена, всё равно для кого-
то Россия слишком велика».
О воинских захоронениях за рубежом

«Эти воинские захоронения – скорбная и 
зримая память об освободительной миссии 
Красной армии. И эту память в некоторых 
странах, к сожалению, пытаются варварски 
стереть, надругаться над могилами, над па-
мятью павших, оскверняют, сносят мемори-
алы».
О «вирусе беспамятства»

«Вирус беспамятства поражает, делает 
своей жертвой прежде всего, конечно, моло-
дых людей. К сожалению, и у нас тоже про-
мывают мозги молодым людям так, что они 
часто забывают о том героическом подвиге, 
который был совершен их предками, близ-
кими, казалось бы, для них людьми. Более 
того, начинают поклоняться тем, кто убивал 
их дедов и прадедов».
О сохранении исторической памяти

«Мы, безусловно, будем опираться на фак-
ты, делать всё, чтобы обеспечить в нашем 
обществе преемственность исторической 
памяти, чтобы будущие поколения через де-
сятилетия и через века сберегли правду о 
войне, святое, благодарное отношение к её 
героям, к своим предкам. Необходимо про-
должать рассекречивать и вводить в научный 
оборот новые комплексы архивных докумен-
тов. Предоставлять гражданам новые воз-
можности по установлению судеб, боевого, 
фронтового пути их родных».

«Это те темы, где невозможно действовать 
врозь, где эффективность, успех слагаются 
исключительно совместной работой, объеди-
нением усилий».
О состоянии вооруженных сил

«Если в абсолютных величинах, то Россия 
(по оборонным расходам) где-то в (первой) 
десятке, причем на последних строчках в 
десятке. Конечно, возникает вопрос: а ка-
ково же состояние и каковы перспективы 
развития Вооружённых Сил? Как ни странно 
– для многих это звучит странно, – но у нас 
более чем всё в порядке. У нас самые со-
временные из всех ядерных держав, самые 
современные Силы ядерного сдерживания. 
Можно твёрдо это утверждать, самые совре-
менные».
О попытках «укусить» и «откусить»

«Все нас хотят где-то укусить или что-то от 
нас откусить. Но они должны знать, те, кто 
собирается это сделать, что мы зубы выбьем 
всем – так, чтобы они не могли кусаться».

По материалам ТАСС

В рамках рабочей поездки по городу Смоленску Гу-
бернатор Алексей Островский в Центральном парке 
культуры и отдыха «Лопатинский сад» с помощью 
волонтеров принял участие в голосовании по выбо-
ру дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, реконструкцию которых планируется 
провести в следующем году. 

С 2019 года по всей стране, в том числе и на Смоленщи-
не, реализуется региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» в составе национального проекта 
«Жилье и городская среда», инициированного Президентом 
Владимиром Путиным. В его основу легла одноименная при-
оритетная партийная программа «Единой России», меропри-
ятия которой осуществлялись с 2017 года.

Ключевой целью нацпроекта является повышение каче-
ства городской среды и увеличение доли граждан, участву-
ющих в решении вопросов благоустройства территорий. В 
общей сложности в Смоленской области, начиная с 2017 
года, были благоустроены 466 дворовых и 129 общественных 
территорий - парков, скверов, пешеходных зон, междворовых 
пространств и иных мест массового посещения граждан. В 
планах на этот год – провести благоустройство 68 дворов и 
35 общественных пространств в 31 муниципальном образо-
вании. На эти цели муниципалитетам выделена субсидия в 
размере 290 млн рублей. Кстати, за счет сложившейся эко-
номии денежных средств в ходе проведения конкурсных про-
цедур число благоустроенных объектов может увеличиться.

«Считаю, что это голосование – отличная возможность для 
жителей принять непосредственное участие в изменении об-
лика городов, их преображении, сделать свой собственный вы-
бор и определить, какими они хотят видеть любимые парки и 
скверы. Только на основании мнения подавляющего большин-
ства будут приниматься решения, как благоустроят ту или иную 
общественную территории», - отметил Алексей Островский.

Волонтеры рассказали главе региона, как проходит голосо-
вание в областном центре. На данный момент наибольшее 

Алексей Островский принял участие в голосовании 

количество голосов смоляне отдали за выбор дизайн-проек-
та сквера у кинотеатра «Октябрь». 

«Я бы хотел отдать голос за один из вариантов благо-
устройства Массового поля в Лопатинском саду. Я сам часто 
гуляю в этом парке, знаю, что это место очень любят смоляне 
и что оно нуждается в благоустройстве в соответствии с со-
временным, стильным дизайн-проектом. Очень хочу, чтобы 
он преобразился, чтобы в нем было комфортно и приятно 
проводить свой досуг представителям всех возрастов», - по-
делился планами Губернатор.

В настоящее время проголосовать за проекты благоустрой-
ства смолянам помогают порядка 500 волонтеров во всех 
муниципальных образованиях области. В их числе – студен-
ты Смоленского государственного университета, академии 
профессионального образования и др. Кроме этого, пункты 
голосования открыты в учреждениях культуры, спорта и об-
щеобразовательных учреждениях. Работают все они на без-
возмездной основе. На сегодняшний день практически 15% 
голосов – около 9300 – смоляне отдали с помощью мобиль-
ного приложения волонтеров.

Артем НАХАЕВ

С основным докладом выступила начальник Департамента 
по образованию и науке Елена Талкина, которая напомнила, 
что учебный год в образовательных организациях завершится 
в соответствии с утвержденными календарными учебными гра-
фиками.

В этом году девятиклассникам для получения аттестата об 
основном общем образовании необходимо сдать основной го-
сударственный экзамен (ОГЭ) по двум предметам – русскому 
языку и математике. Основной период аттестации пройдет с 24 
мая по 2 июня. При этом следует особо подчеркнуть, что экза-
мены по учебным предметам по выбору в 2021 году не прово-
дятся – вместо этого в период с 18 по 21 мая школьники напишут 
контрольные работы по одной выбранной дисциплине. Обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья принима-
ют участие в написании такой контрольной работы по своему 
желанию. Результаты данных испытаний не являются условием 
допуска к государственной итоговой аттестации, но могут быть 
использованы при приеме на профильное обучение.

Что касается одиннадцатиклассников, то для них основной 
этап сдачи государственной итоговой аттестации запланиро-
ван на период с 25 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 июля 
по 17 июля. Выпускники, планирующие поступление в ВУЗы, 
обязаны сдать ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, ко-
торые им необходимы для поступления в то или иное обра-
зовательное учреждение. Школьники, которые не собираются 
продолжать обучение в высших учебных заведениях, пройдут 
итоговую аттестацию по двум дисциплинам – русскому языку и 
математике.

В общей сложности сдавать ЕГЭ в нынешнем году предстоит 
4650 участникам. Наиболее востребованными предметами по 
выбору традиционно остаются обществознание, математика 

В этом году в регионе ЕГЭ напишут 4650 человек
профильного уровня, биология, физика.

Как отмечалось в ходе совещания, для организации тестиро-
вания подготовлены 55 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), 
при этом 17 из них  – на дому (для участников с ограниченными 
возможностями здоровья), 6 ППЭ – в учреждениях закрытого 
типа и 1 пункт в областном Центре образования для детей с 
особыми образовательными потребностями г. Смоленска. 
Все они оборудованы специальной техникой, позволяющей 
распечатывать контрольно-измерительные материалы непо-
средственно в помещениях. Передача экзаменационных мате-
риалов ЕГЭ будет осуществляться по сети «Интернет». Все ау-
дитории, где запланировано проведение экзаменов, оснащены 
видеонаблюдением.

Порядка 2 тысяч человек, которые будут участвовать в прове-
дении ЕГЭ (руководители пунктов, организаторы в аудиториях, 
организаторы вне аудиторий, члены государственной экзаме-
национной комиссии, технические специалисты), прошли спе-
циальное обучение на портале «Учебная платформа по подго-
товке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА». Более 
того, председатели предметных комиссий с сентября 2020 года 
по апрель 2021 года прошли специальное обучение в Феде-
ральном институте педагогических измерений.

В качестве общественных наблюдателей планируется за-
действовать около 250 человек. В дополнение к этому создан 
ситуационный центр для ведения онлайн-контроля за ходом 
экзаменов.

Немаловажно, что в условиях сохранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ЕГЭ будет 
проводиться в соответствии со всеми рекомендациями Роспо-
требнадзора. В частности, все ППЭ будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, антисептиками, бесконтактными 
термометрами, приборами для очистки и обеззараживания воз-
духа. Перед открытием пунктов и по завершении экзаменов в 
обязательном порядке проведут генеральные уборки с приме-
нением дезинфицирующих средств. Также в каждом ППЭ будут 
дежурить медицинские работники.

Ольга ОРЛОВА

Во всех филиалах МФЦ на территории региона ор-
ганизовано предоставление услуг по подключению к 
инженерной инфраструктуре ресурсоснабжающих ор-
ганизаций АО «Газпром газораспределение Смоленск» 
(газоснабжение), ПАО «Квадра» (теплоснабжение), 
СМУП «Горводоканал» (водоснабжение), Филиал ПАО 
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (электросети).

Услуги предоставляются как юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, так и населению для под-
ключения к инженерным сетям объектов ИЖС и обеспечения 
земельных участков инженерными коммуникациями.

В целях повышения эффективности процедур по техноло-
гическому присоединению к сетям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, в МФЦ Смоленской области успешно реализован 
принцип «одного окна» при предоставлении комплекса услуг 

В рамках рабочего совещания членов Администрации 
Смоленской области, прошедшего под председатель-
ством губернатора Алексея Островского в формате 
видеоконференцсвязи, рассматривался вопрос подго-
товки к проведению государственной итоговой атте-
стации (ГИА) в 2021 году.

Услуга по подключению к инженерной инфраструктуре
в сфере технологического присоединения. В их числе - кон-
сультирование по порядку предоставления услуг и сроков, по-
дача заявки на техприсоединение, оказание дополнительных 
сопутствующих услуг, необходимых для ее формирования 
(оформление правоустанавливающих документов на объект 
недвижимости, прием заявлений на выдачу разрешения на 
строительство и ввод в эксплуатацию, градостроительного 
плана, прием платежей и госпошлин).

«Планируем и в дальнейшем продолжать эту работу. Соз-
дав более удобные условия для инвесторов, мы, тем самым, 
решаем задачи по открытию новых рабочих мест, комплекс-
ному социально-экономическому развитию региона, и, в ко-
нечном итоге, созданию комфортной среды для смолян»,  - 
отметил губернатор Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ 
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Дела партийные

Новый формат - про-
ектная сессия - руко-
водство к действию для 
каждого кандидата пред-
варительного голосова-
ния.

Участники совмест-
но подготовили пред-
ложения по развитию 
Смоленской области на 
ближайшие пять лет, по-
делились собственным 
опытом и даже поспори-
ли. Именно наработки 
проектной сессии лягут 
в основу предвыборной 
программы партии, пред-
ложенной от региона.

«Главная цель и за-
дача нашей работы 
- подготовка программ-
ного документа партии, 
по которому мы будем 
жить и работать в бли-
жайшие пять лет. Она 
должна отображать во-
просы жителей, которые 
услышаны во время при-
емов граждан, во время 
встреч с избирателями. 
Предварительное го-
лосование открывает 
новые лица, которые 
приходят на нашу пар-
тийную площадку, чтобы 
попробовать себя в по-
литике. Наши кандида-
ты, половина из которых 
новые люди, представ-
ляют разные сферы дея-
тельности: врачи, учите-
ля, работники сельского 
хозяйства, предприни-
матели, нам важно по-
лучить от них обратную 
связь. Мы - одна коман-
да, вместе будем рабо-
тать во время выборной 
и кампании и после нее», 
- подчеркнул секретарь 
Смоленского региональ-
ного отделения партии 
Игорь Ляхов.

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе Сер-
гей Неверов рассказал 
кандидатам, как форми-
ровалась программа на 
выборы в 2016 году. 

«Мы готовили ее по 
итогам встреч с жите-

лями в разных городах 
России – она исполнена 
практически на 85%, не-
смотря на кризис и пан-
демию. Были ежегодные 
отчеты по этой програм-
ме. Программа создает-
ся не просто так. Очень 
важно, что регион внесет 
свои предложения. Все 
вместе будем работать, 
обсуждать на разных 
площадках, но главное - 
мы должны реализовать 
ее», - сказал Неверов. 

Сергей Неверов также 
рассказал о тех законо-
проектах, которые были 
предложены «Единой 
Россией» и поддержаны 
Президентов во время 
Послания Федерально-
му Собранию. Среди них 
– бесплатное подклю-
чение людей к газу, вы-
платы беременным и ро-
дителям дошкольников, 
100% оплата больнич-
ного родителям детей до 
7 лет, возврат 50% стои-
мости путевок за детский 
отдых, обновление авто-
парка «скорых» и школь-
ных автобусов. 

Депутат Госдумы озву-
чил одну из последних 
принятых социально 
значимых инициатив: «У 
нас в Смоленской об-
ласти жители, которые 
живут в сельской мест-
ности, но не имеют кон-
кретного обозначения в 
прописке – не получали 
сельскую доплату. На об-
ластном уровне опера-
тивно проработали этот 
момент, внесли измене-
ния в Смолстат, чтобы 14 
человек в Смоленской 
области эту надбавку по-
лучили. Мы давно подни-
мали этот вопрос и, на-
конец, решили его. Люди 
будут получать положен-
ные им деньги».  

Кандидаты совместно 
с экспертами работа-
ли в четырех секциях в 
зависимости от сферы 
занятости: социальная 
политика, местное са-

Одна команда, вместе будем работать
Кандидаты предварительного голосования вместе сформировали 

предложения в программу «Единой России». Социальная политика, мест-
ное самоуправление, сельское хозяйство и экономика региона - в центре 
внимания.

моуправление, сельское 
хозяйство и экономиче-
ское развитие.
Социальное развитие

Секцию модерировала 
депутат Госдумы Ольга 
Окунева. Главными те-
мами стали – адресная 
поддержка семей, вы-
деление целевых мест в 
вузах региона, поддерж-
ка сельских учителей, 
докторов, а кроме того, 
работников культуры. 

Участники сессии счи-
тают, что необходимо 
отдавать больше ресур-
сов качеству обучения 
и подготовке кадров, в 
том числе медицинских 
вузов, чтобы закрыть по-
требность в специали-
стах первичного звена. 

«Должна быть про-
грамма, которая позво-
лит строить и рекон-
струировать детские 
дошкольные учреждения 
в районах, важно, чтобы 
они отвечали современ-
ным условиям», - расска-
зала о точки зрения кан-
дидатов Ольга Окунева. 
Местное самоуправле-
ние

Прежде всего, кан-
дидаты, среди которых 
представители разных 
муниципальных образо-
ваний региона, считают, 
что нужно расширить 
программу «Городская 
среда». Они уверены, 
что назрела необходи-
мость включить в про-
ект населенные пункты 
с численностью населе-
ния до 3 тысяч человек. 
Позаботиться не только 
о благоустройстве, но и 
содержании объектов. 
Сейчас бремя ответ-
ственности ложится на 
районы, которые не име-
ют таких средств. 

Также участники пред-
варительного голосова-
ния считают, необходимо 
на федеральном уровне 
инициировать програм-
му, которая поможет 
обеспечить районы меж-

муниципальным транс-
портом – сейчас с этим 
есть проблемы. 

Еще одно предложе-
ние  - проект по пере-
селению из аварийного 
и ветхого жилья должен 
быть продлен (сейчас он 
действует до 2024 года). 
Экономика региона

По мнению участников 
сессии – Смоленщина 
может стать точкой ро-
ста. Говорили о развитии 
туризма, в том числе ме-
дицинского – зачастую 
жители крупных городов 
России приезжают в об-
ластные центры на меди-
цинские обследования. 
Это связано с ценами 
на услуги. Медицинский 
туризм поможет региону 
привлечь допсредства в 
бюджет, а также обеспе-
чить постоянный поток 
таких туристов. 

Отметили важную 
миссию пилотного про-
екта по поддержке ин-
дивидуального жилого 
строительства, его реа-
лизует «Единая Россия» 
совместно с ДОМ.РФ.

По словам кандидата 
предварительного голо-
сования Евгения Ланово-
го – он был участником 
секции – такой формат 
дискуссии помог сфор-
мировать единое мнение 
по развитию нашей об-
ласти. 

«Мы обсуждали раз-
витие промышленных 
площадок, таких как 
«Феникс» в Сафонове. 

Говорили о необходимо-
сти популяризировать 
рабочие профессии, 
так как молодые специ-
алисты сложно идут в 
профессию, считают ее 
непрестижной. Выраба-
тывали механизм, кото-
рый поможет избежать 
утечки кадров. На пло-
щадке собрались люди 
различных профессий, 
из разных районов, у 
всех было свое видение 
и предложения – это и 
помогло сформировать 
единое мнение», - счита-
ет кандидат.
Сельское хозяйство

Депутат Смоленской 
областной Думы Анна 
Андреенкова представи-
ла инициативы секции, 
которая стала самой 
дискуссионной. 

Кандидаты, среди них 
и фермеры, и руково-
дители крупных про-
изводств, предлагают 
распределять средства 
федерального бюджета 
по уровням социально 
экономического развития 
регионов, разработать 
отдельную программу по 
поддержке нечернозем-
ных субъектов, таких как 
Смоленская область, из-
менить методику оценки 
проектов в федеральной 
программе «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий».

Предложено ввести 
федеральные меры 
господдержки на ком-
пенсацию затрат на 

приобретение сельско-
хозяйственной техники, 
уменьшить стоимости 
электроэнергии для 
сельхоз тружеников.

Целесообразно вне-
сти изменения в зако-
нодательство в сфере 
госзакупок – дать пре-
имущество малым пред-
приятиям. Расширить 
программу комплексного 
развития сельских тер-
риторий – увеличить ее 
финансирование. Уже-
сточить закон в отноше-
нии собственников сель-
хозземель, которые не 
используются.

Студенты, которые за-
кончили сельскохозяй-
ственный вуз и уехали 
работать по профессии 
на село, должны полу-
чить разовые выплаты 
1,5 млн рублей – предло-
жено кандидатами. 

Сформированные во 
время проектной сессии 
предложения лягут в ос-
нову программы партии, 
с которой кандидаты в 
Государственную Думу 
от Смоленской области 
пойдут на выборы в сен-
тябре. 

Игорь Ляхов отметил, 
только работая единой 
командой, в созидатель-
ном ключе, можно до-
биться решения тех или 
иных вопросов. «Когда 
мы сформируем про-
грамму, нам очень важ-
но, активно включиться 
в работу по ее исполне-
нию», - считает он. 

Культурно-просветительский проект «Искусство для 
всех» получил диплом 2 степени в номинации «Лучший 
социально-просветительский проект» Всероссийского 
конкурса коммуникационных проектов компаний то-
пливно-энергетического комплекса «КонТЭКст». Корпо-
ративное телевидение «Юнипро ТВ» отмечено дипло-
мом 2 степени в номинации «Лучший digital проект».

Управление корпоративных коммуникаций ПАО 
«Юнипро» подало 5 проектов. Два из них – «Искусство 
для всех» и корпоративное телевидение – были отме-
чены компетентным жюри, прошли предварительный 
отбор и вошли в шорт-лист премии. 

Проект «Искусство для всех» в первую очередь на-
правлен на сотрудников компании и их культурное раз-
витие. Благодаря выставкам репродукций картин зна-
менитых художников, которые проходят на станциях, 
энергетики могут прикоснуться к прекрасному, не отры-
ваясь от работы. Немаловажно и то, что со временем 
репродукции передаются в образовательные учрежде-

Два проекта ПАО «Юнипро» отмечены дипломами премии КонТЭКст
ния, тем самым мы просвещаем не только сотрудников 
компании, но и детей и молодежь регионов присутствия 
ПАО «Юнипро», а также их родителей. 

Корпоративное телевидение «Юнипро ТВ» запущено в 
компании в августе 2020 года и уже стало важным каналом 
внутренних коммуникаций. Выпуски выходят в формате 
дайджеста новостей компании и отрасли раз в две недели. 

Стоит отметить, что в этом году на премию было по-
дано более 150 работ, более 60 проектов вошли в шорт-
лист. 19 мая в Российском Государственном универси-
тете нефти и газа им. Губкина состоялась очная защита 
проектов, которое оценивали признанные лидеры ком-
муникаций ТЭК, независимые эксперты коммуникаци-
онной отрасли, представители профессиональных ас-
социаций и объединений.

Евгения Метелкина, руководитель пресс-службы фи-
лиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: «Участие 
в конкурсе подобного рода для меня стало полезным 
опытом. Мы смогли увидеть и оценить работу коллег 

профильных компаний, взять на вооружение некоторые 
идеи. Очень приятно, что наш труд был оценен по до-
стоинству жюри конкурса».

По словам менеджера по внутренним коммуника-
циям ПАО «Юнипро» Елены Авиловой, получить при-
зовое место в конкурсе, где участвуют лидеры рынка – 
большая честь и стимул для дальнейших достижений. 
«Было очень интересно и неожиданно узнать, что и в 
других компаниях в числе коммуникационных проектов 
есть много посвященных искусству и повышению куль-
турного уровня сотрудников, возникло много идей и пла-
нов», - сказала Елена.

«Мы впервые подали проекты на конкурс КонТЭкст, 
и два из них вышли в финал! Для нас это большая по-
беда. Приятно, когда признанные эксперты дают такую 
высокую оценку нашей работе. Вместе с тем мы пони-
маем, что нам есть к чему стремиться, чтобы проекты 
компании становились лучше», - Мария Бейгер, пресс-
секретарь ПАО «Юнипро».
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/Продолжение. Начало на стр.2/
В библиотеке я чувствую себя очень 

комфортно, мне нравится здесь рабо-
тать. И, конечно, нравится то, что меня 
окружает огромное количество зна-
комых и незнакомых книг, с которыми 
тесно связана вся моя жизнь. В детстве 
очень много читала, каждая свободная 
минутка была заполнена чтением. Те-

На вид простой и скромный труд

- Что такое быть библиотекарем? Это 
жить в мире, где есть ответ на любой 
вопрос, надо только правильно сфор-
мулировать этот вопрос. Считаю, что 
быть библиотекарем – это быть обыч-
ным человек. И кем бы ни работал, в 
первую очередь, ты личность со своим 
интересами, точкой зрения, идеалами, 
принципами. Поэтому на вопрос: «Кто 
такой библиотекарь?» хочу ответить 
хорошим словом о хорошем человеке.

Отзывчивых и добрых людей в нашем 
коллективе много, среди них библиоте-
карь Надежда Николаевна Пашкявиче-
не. Она связала свою судьбу с книгой 
и читателями не по расчёту, а по при-
званию, и библиотека стала для нее 
вторым домом, а библиотечное дело 
— делом всей жизни. За многолетний 
труд работы она досконально изучила 
книжный фонд, может подобрать для 
каждого читателя нужную книгу, посо-
ветовать литературу. Ведь эта добрая, 
приветливая, неунывающая женщи-
на умеет так рассказать о книге, что 
обязательно захочется её прочитать. 
Деятельность Надежды Николаевны 
многогранна и динамична. Она в посто-

- Когда я говорю, что работаю в би-
блиотеке, то слышу «Ты, наверное, 
много читаешь», «А посоветуй, что из 
современного почитать» и «А люди 
еще ходят в библиотеки?». 

Как в представлении многих выгля-
дит моя работа? Сижу, читаю, пью чай, 
изредка выдаю книги и болтаю с инте-
ресными людьми. Как она выглядит на 
самом деле? Ну, во-первых, сижу я не 
так уж и часто, разве что в обед.

Работа сотрудников библиотеки 
очень разнообразна. Постоянно орга-
низуют книжные выставки, открытые 
просмотры новой литературы, мастер-
классы, литературные вечера, встречи 

ЛЕВШИНОВА Светлана Алексеевна: 

перь вот их я заказываю, принимаю, 
обрабатываю, каждый экземпляр знаю 
в «лицо», возглавляю отдел комплек-
тования и обработки.

Для меня современный библиоте-
карь – это прежде всего профессионал 
в своей специализации, коммуника-
бельный, творческий человек, умею-
щий работать в команде.

с творческими людьми, презентации 
книг, вечера отдыха. 

Если не задействован в текущем 
мероприятии, то ты готовишь ме-
роприятие на ближайшие дни или 
оформляешь выставку, или помога-
ешь читателям в подборе литерату-
ры. И не так много времени остается 
на знакомство с литературой, которая 
есть в фонде, где ты работаешь. Так 
что, откровение для тех, кто думает, 
что библиотекарь перечитал все кни-
ги, это не так. Я, конечно, примерно 
знаю аннотации на большинство книг, 
и могу сказать какую книгу берут для 
решения определенных проблем, ка-
кая возрастная группа интересуется 
тем или иным трудом, но не могу от-
ветить на вопрос – нравится ли эта 
книга мне. Потому что работа библи-
отекарем это лишь во вторую очередь 
– любовь к книге. А, в первую, это 
постоянные человеческие взаимоот-
ношения. Это желание помочь, дать 
пользователю то, что он ищет. И это 
касается не только книг. Мероприятия: 
лекции, мастер-классы, познаватель-
ные встречи – это тоже желание по-
мочь, поделиться чем-то интересным, 
что знаешь или умеешь сам.

На работе я счастлива.
ХОДОТОВА Юлия Валерьевна:

янном поиске интересных новых форм 
работы, сторонник активной жизненной 
позиции, постоянно занимается само-
образованием. Умело строит свои вза-
имоотношения с коллегами и читателя-
ми. Коллеги отмечают хорошее знание 
литературы, спокойное и доброжела-
тельное отношение ко всем. Ей прису-
щи такие качества как любовь к своей 
профессии, профессиональная эруди-
ция и чувство ответственности. 

Так что для меня быть библиотека-
рем – это быть небезразличным.

Наверное, прав Вознесенский: 
«Стихи не пишутся - случаются». И 
откуда берутся поэты - тоже тай-
на за семью печатями. Они есть, 
они дарят нам свои строки, и неко-
торые станут бессмертными. 

В нашем городе творческие личности 
объединились в литературное объеди-
нение «Муза»  при центральной рай-
онной библиотеке. Сюда вхожи все - и 
те, кто пишет, и те, кто любит поэзию. 
Здесь говорят о великих поэтах и о 
скромных, начинающих авторах. Здесь 
бывают люди зрелые и юные. Предсе-
дателем объединения является Анто-
нина Ивановна Фоменкова.

Антонина Ивановна - педагог с 
40-летним стажем, очень активный и 
общительный человек, она много вре-
мени уделяет творчеству, участвует в 
самых различных  конкурсах, поет в ху-
дожественной самодеятельности,  ши-
роко образованный и, главное, добро-
желательный человек. Она выпустила 
двенадцатый сборник стихов «Еще не 
вечер», куда вошли не только лириче-
ские стихи, но и выдержки из дневника.

«При ней хочется как-то выразить 
себя, раскрыться. Она замечает ис-
кру таланта в человеке и поддержива-
ет его»,  - говорит поэт литературного 
объединения «Муза» Александр Су-
дарев, который выпустил свой первый 
сборник  стихов  «Спето песен ночами 
немало…». Книга вышла в свет благо-

даря финансовой поддержке предсе-
дателя региональной Общественной 
палаты - Игоря Евгеньевича Титова. В 
написанной им книге присутствует ча-
стичка его души, которую он раскрыва-
ет перед нами. 

Стихи  Александр Васильевич начал 
писать в 1981 году под впечатлением 
от творчества нашего земляка, поэта 
Александра Александровича Иванова. 
Ничего не зная о правилах стихосло-
жения, сочинял под гитару. Так учился 
держать ритм и размер. В 2012 году, 
член Союза писателей России Елена 
Дьяченко, узнав, что Александр пишет 
стихи, предложила ему стать членом 
литературной гостиной «Муза» при 
Центральной районной библиотеке. 
Председатель литературной гостиной  
«Муза», поэтесса Антонина Иванов-
на Фоменкова, буквально вывела «в 
люди» его стихи, привела его в Смо-
ленский полиграфический салон, где и 
напечатали данную книгу. 

На этом можно поставить точку. Но 
скорее - многоточие. Потому что будут 
новые встречи, новые стихи, новые пу-
бликации. И обязательно появятся но-
вые почитатели поэтического таланта. 
Главное, чтобы этот культурный, ду-
ховный багаж постоянно пополнялся, 
ширился, врачевал людские души.

Желаем Вам дальнейших творческих 
успехов.

Н. Перегуда, библиотекарь ЦРБ

Будут новые встречи, новые стихи

Юные модницы из творческого объ-
единения "Дизайнер" (Духовщинский 
Дом детского творчества) продемон-
стрировали коллекцию одежды "Будь 
звездой" на праздничном концерте в 
культурно-досуговом центре "Губерн-
ский" в Смоленске.

 Коллекцию одежды, с которой девочки 
выступили на праздновании 80-летнего 

Выступили на юбилейном мероприятии

юбилея  Общероссийской общественно-
государственной организации "Союз жен-
щин России",  они подготовили вместе со 
своим талантливым руководителем И.С. 
Технерядневой, а само выступление -  с  
хореографом Е.В. Мурашкиной. 

Выступление  духовщинских моде-
лей произвело на зрителей яркое впе-
чатление!

Приятно общаться с людьми, посвятившими себя любимому делу, 
для которых работа только в радость. Инициативные, творческие, с 
горящими глазами библиотекари живут насыщенной, интересной жиз-
нью, каждый день придумывая и воплощая что-то новое. Благодаря им, 
сочетающим в себе одновременно высокий профессионализм, интел-
лигентность, чувство долга и дружелюбие, библиотека постепенно 
становится площадкой, которая может стать главным культурным, 
информационным и социально значимым местом подлинного досуга, ко-
торого так не хватает, особенно в маленьких городах. 

От всей души хочется пожелать, чтобы храм знаний и открытий 
никогда не утратил популярности, чтобы книги по-прежнему остава-
лись для всех верным и надежным источником света познания и добра. 
И пусть этот свет не иссякнет, пусть всегда и во всем сопутствует 
удача. Огромная благодарность и признательность всем работникам 
библиотек за их самоотверженный труд. Пусть ваша профессия никог-
да не утратит актуальности, с Днем библиотекаря!
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Сотрудники Главного управления МЧС России 
по Смоленской области совместно с газовой 
службой регулярно совершают профилактиче-
ские рейды, в ходе которых проводят противо-
пожарные инструктажи. 

 Такие рейды прошли и в городе Духовщине. Со-
трудники газовой службы тщательно проверили газо-
вые плиты на предмет исправности, при необходи-
мости провели техническое обслуживание. 

В квартирах, где есть газовые колонки, особое вни-
мание уделялось наличию тяги в дымоходах и венти-
ляционных каналах.

Также сотрудники чрезвычайного ведомства прове-
ли беседы с жильцами, напомнили правила пожарной 
безопасности в быту, уделив  особое внимание газо-
вому и электрооборудованию,  вручили памятки с по-
лезной информацией. «Если вы почувствовали запах 
газа, не теряйте время, сразу перекройте подачу газа 
и откройте окна. Если запах все равно есть, необхо-
димо вызвать газовую службу, набрав номер «04», и 
покинуть помещение»,  - отмечают специалисты.

 При обнаружении пожара незамедлительно со-
общайте о случившемся по телефонам: с городских 
(стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мо-
бильных (независимо от того, какой оператор) – 101! 
Потеря времени при пожаре стоит слишком дорого! 
Также продолжает осуществляться круглосуточная ра-
бота единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Рейды по проверке газового 
и электрооборудования

Центр ГИМС Главного 
управления МЧС России 
по Смоленской области 
напоминает, что основные 
причины гибели детей на 
воде это:

- неумение плавать;
- оставление без при-

смотра;
- купание в необорудо-

ванных и запрещенных 
местах;

- несоблюдение темпе-
ратурного режима;

- незнание, а порой иг-
норирование правил по-
ведения у воды и на воде, 
способов спасения и ока-
зания первой доврачеб-
ной помощи.

Каковы же требования 
безопасности к купанию?

Правильное место ку-
пания - оборудованный 
пляж или специальная ку-
пальня. Акватория пляжа 
должна быть ограничена 
буйками, дно спокойное 
по рельефу, пологое, 
песчаное. Обязательны 
щиты со средствами спа-
сения (спасательные кру-
ги, шары, концы и т. д.), 
спасательный пост, щит с 
указанием условий купа-
ния (температура воды и 
воздуха, волнение, ветер).

Запрещено купание при 
шторме, сильном ветре, 
других неблагоприятных 
метеоусловиях.

Приближается летний период. Однако, это не только радость каникул, возможность загорать 
и купаться, но и высокие риски для детей. Обеспечить безопасность детей летом – в первую 
очередь задача родителей. Купание ребенка в открытом водоеме считается опасным. Но это 
вовсе не значит, что нужно лишать ребенка такого удовольствия. Риск прямо связан со здраво-
мыслием взрослых. 

Прежде чем взять ре-
бенка на водоем, необхо-
димо тщательно изучить с 
ним все основные прави-
ла безопасности на воде.

Детям категорически за-
прещено купаться без при-
смотра взрослых. Родите-
лям, нельзя отвлекаться, 
когда ребенок находится 
в воде!

Родители! Не разрешай-
те вашим детям плавать 
на каких — либо подруч-
ных средствах, например, 
на надувных игрушках, на-
дувных матрацах, помни-
те, что они могут лопнуть 
и ваш испуганный ребенок 
окажется в воде.

Не разрешайте детям 
нырять в незнакомых ме-
стах и не делайте этого 
сами. Под водой могут 
быть камни или деревья, 
и тогда такой отдых закон-

чится, в лучшем случае, 
травмой.

Мамы и папы! Следите, 
во что играют ваши дети, 
когда находятся в воде. 
Расскажите им, что в воде 
нельзя, даже играючи, 
"топить" своих друзей или 
"прятаться" под водой.

Помните, вместе с ре-
бёнком в воде обязатель-
но должен находиться 
взрослый.

Не разрешается купать-
ся натощак и раньше чем 
через 1-1,5 часа после 
еды. В воде дети должны 
находиться в движении и 
при появлении озноба не-
медленно выйти из воды. 
Нельзя разгорячённым 
окунаться в прохладную 
воду.

Учиться плавать дети 
могут только под контро-
лем взрослых.

При преодолении во-
доёмов на лодках несо-
вершеннолетние долж-
ны быть в спасательных 
средствах.

Таковы несложные пра-
вила поведения на воде, 
которые, взрослые, обяза-
тельно должны рассказать 
детям, чтобы избежать 
трагедии и сохранить им 
жизнь.

И самое главное прави-
ло для взрослых - нельзя 
оставлять детей у воды и 
на воде без присмотра!

Особый акцент хочется 
сделать на безопасности 
подростков у водоёмов. 
Они порой ведут себя 
слишком беспечно, само-
уверенно, не чувствуя ни-
какой опасности. Родите-
ли должны понимать, что, 
сколько бы не было лет 
ребенку, будь он дошколь-
ником или учащимся, он 
не должен находиться 
у воды без присмотра 
взрослых. И именно роди-
тели обязаны поговорить с 
детьми обо всем, что мо-
жет произойти, предупре-
дить об опасности и объ-
яснить последствия.

Желаем безопасного и 
велёлого отдыха у воды.

А. РОМАНЕНКО, 
государственный 

инспектор
по маломерным судам 

Чтобы отдых был безопасным
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

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

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

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Е» на РЕНО-МАГНУМ. 
Тел. 8-910-765-74-75

***
ИП Радюк С.И. на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на автомашину Урал (гидрома-
нипулятор), Зил (бычок). До-
стойная заработная плата. Тел. 
8-910-789-67-29

***
ПРОДАМ семенной картофель. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
665-33-76

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 8-920-
662-56-90

***
ПРОДАМ RENAULT LOGAN 
2008 г.в. Тел.: 8-996-629-27-75

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

***
СДАМ 2-комнатную квартиру 
на 5-м этаже, в районе ПМК. 
Тел. 8-951-699-49-43
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Уважаемые  духовщинцы!
Началась подписка 
на районную газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 

на 2-е полугодие 2021 года.
Спешите оформить под-

писку в редакции газеты и 
отделениях почтовой связи.

Внимание! Инкубаторная станция продает 
в большом ассортименте: молодых  курочек  несушек. 

Суточный и подрощенный молодняк: цыплят бройлерных (кобб700,  
рос 308 ),  утята (агидель, пекинская, башкирская), гусята (линда, 

крупный серый гусь ), индюшат, перепелов, цыплят породных 
яичного направления (лохманогие, хохлатые, и другие). Корма для 
всех видов птиц. Аптечки. Цены ниже рыночных. Действуют скидки!

Ждём вас по адресу: Смоленская область, Руднянский район,  
д. Пески. График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 час.

Тел.: 8-920-660-33-36, 8-952-995-89-40         реклама

Уважаемые автовладельцы!
Сообщаем вам, что 

Пункт технического осмотра 
автотранспорта 

работает в деревне Зимец 
Духовщинского района:
 понедельник, вторник, 

пятница, суббота 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-989-96-80

Яйценоские курочки по 175 рублей, уже несутся! 
Породы хайсек браун, крупная порода несушек ломен браун 

по 250 рублей. Несутся круглый год. 
Утята пекинские, башкирские от 7 до 25 дней. 

Бройлеры самые крупные породы от 5 до 27 дней. Корма. 
Только 28 мая с 8.00 до 8.20 на рынке г. Духовщина.

Внимание покупателю 10 кур 1 в подарок + 10 свежих яиц от этих же кур.
Тел. 8-952-995-89-40               реклама

От всей души поздравляем с юбилеем 
ДОНСКУЮ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют.

Семья Козловых

От всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения свою сватью ДОНСКУЮ 

ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!
Желаю мира на Земле
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило.
Чтоб стучалось счастье в дом
Утром, вечером и днем.

С уважением Н.И. Сотникова

Жизненный путь длиною в 81 год
17 мая проводили в последний путь Сергея Васильевича Ели-

сеенкова. Отпевал в храме Святого Духа отец Олег. Народу 
было много: родственники, коллеги. После похорон собрались у 
«Семеныча» почтить память и помянуть добрым словом.

Нелегким был жизненный путь Сергея Васильевича. Родился в 
1939г. в Ярцевском районе в д. Капыревщина. Военное детство, 
тяжелый труд сына с матерью (и дров заготовить, и покосить, и 
землю обработать) формировал характер будущего юноши.

Армия. Учеба в Смоленском физинституте и горячая юноше-
ская мечта стать известным лицом. Эта мечта и привела его в 
Пермский край, который славился известными тренерами. Рабо-
тал в училище физруком, где повстречал свою будущую жену.  В 
1969 г. по воле случая (а теперь бы я сказала по воле Божьей) 
приехала молодая семья с сыном в Духовщину. Школа- интер-
нат. Здесь, в то время, проживали и учились 350 учащихся. В 
основном дети из сельских многодетных семей или находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Были дети и из Смоленска и 
области. Это были «трудные» дети, с которыми не справлялись 
учителя в городских школах. Директором школы была Варвара 
Константиновна Марченкова. У нас в школе был сильный педа-
гогический коллектив. Учителя и воспитатели находили подход к 
каждому ученику. Вот в такую дружную семью и попал Сергей Ва-
сильевич, строгий, требовательный (а спорт любит дисциплину) 
он знал свое дело и всего себя отдавал работе. Кружки, секции, 
подготовка к соревнованиям в Смоленске, повседневная, кро-
потливая работа. Успехов добивались больших. Возвращались 
с соревнований с грамотами и наградами. Вот так и проработал 
спортивный, ладно скроенный молодой человек до старости. 

А ведь Сергей Васильевич еще и стихи писал…духовные на 
житейские проблемы философские. Сколько души вложено в 
каждую строчку. Любил почитать и нам свои труды. В восьми-
десятилетнем возрасте, обладая светлой памятью, все читал 
наизусть, строки лились от души. Душа лирическая…романтик. 
Сколько было прочитано стихов.

В жизни не без ошибок. Они у каждого есть. А нам запомнил-
ся Сергей Васильевич трудолюбивым, любящим детей. И своих 
детей он любил, воспитал сына и дочку достойными людьми. 

Пусть будет пухом земля.   
Коллеги

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения РОМАНОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Красивая, круглая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость,
В жизни больше любви и добра!
Чтоб ты каждым днем наслаждалась
И самой счастливой была!

Брат и его семья

Глубоко скорблю и выражаю самые искренние соболезнования 
Матвеенковой Людмиле Федоровне и всем родным и близким по 
поводу невосполнимой утраты – смерти сына Владимира.

З.П. Цветкова

Земельный участок в аренду 
Администрация муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0000000:879, площадью 9500 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Пречистенское сель-
ское поселение, с. Пречистое, ул. Большая Советская, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересо-
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская область, г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова,  д. 45, к. № 16 (Администрация МО «Ду-
ховщинский район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений, право на заключение договора аренды будет предостав-
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  28 МАЯ И 4 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

Уважаемые жители 16-го
избирательного округа!

Благодарю за то, что вы проявили свою гражданскую позицию, 
пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за мою 
кандидатуру.

Я признателен всем, кто поддержал меня на выборах. Впере-
ди - большая работа, и я призываю вас не оставаться в стороне, 
участвовать в жизни своей малой родины. 

Уверен, что вместе мы решим многие злободневные вопросы 
и создадим достойные условия жизни для будущих поколений.

Искреннее спасибо всем вам за оказанное доверие, кото-
рое я постараюсь оправдать ответственной и результативной 
работой!

Игорь ТИТОВ

ПРОДАМ дом 60 кв.м с мебелью. В доме есть вода, канализация, 
подведен газ к участку. Много земли, растут плодовые деревья и 
ягодные кустарники. Обращаться по телефону: 8-920-667-30-63


