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Национальный проект

В Духовщине продол-
жаются работы по благо-
устройству дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов №№ 2, 4, 6 на улице 
Квашнина.

В настоящее время при-
ступили к укладке асфаль-
тового покрытия дорог, 
образующих проезды к до-
мам. После проверки выяс-

В администрации муниципально-
го образования прошла утренняя 
еженедельная планёрка.

29 июня в районной администрации со-
стоялось утреннее рабочее совещание, 
где были рассмотрены отчёты началь-
ников структурных подразделений о про-
деланной за прошедшую неделю работе, 
даны задания на текущую.

Шёл пятый день голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации: по состоянию на 
28 июня в Духовщинском районе в голосо-
вании приняло участие 4075 избирателей. 
Глава муниципального образования Б.В. 
Петифоров особо отметил, что на всех 
избирательных участках, а их на терри-
тории района  21, предприняты все меры 
безопасности, связанные с недопущением 
распространения коронавирусной инфек-
ции. Досрочное голосование продлится до 
1 июля, 1 июля – основной день голосова-
ния. Участковые избирательные комиссии  
все эти дни работают с 8.00 до 20.00 час., 
поэтому прийти и проголосовать можно в 
удобное время. Если же возможности   по-
сетить избирательный участок нет, то про-
голосовать можно и на дому.

Также на планёрке рассмотрели, как в 
районе идут ремонтные работы. Опреде-
лены подрядные организации, которые вы-
полнят ремонт дорожного полотна с устрой-
ством одностороннего тротуара в 3-м 
Октябрьском переулке и устройство кон-
тейнерных площадок в с. Пречистое. В п. 
Озёрный начат ремонт проезда вдоль дома 
№12\5 до дома №14 по ул. Строителей, 
идёт благоустройство поселкового рынка (в 
настоящее время ведутся работы по ограж-
дению, нацпроект «Жильё и городская сре-
да»). Начался ремонт памятника Великой 
Отечественной войны в д. Булгаково. В 
Булгаковском сельском поселении полным 
ходом идёт и капитальный ремонт Зимец-
кого дома культуры (нацпроект «Культура»).

В Духовщине завершается ремонт улич-
но-дорожной сети (срок исполнения первого 
этапа ремонтных работ – 15 июля), продол-
жаются обустройство спортивной площад-
ки на стадионе «Дружба» (на этой неделе 
пройдёт укладка площадок специальным 
прорезиненным травмобезопасным покры-
тием (нацпроект «Образование),  ремонт 4 
кабинетов в Духовщинской и Озёрненской 
средних школах, на базах которых будут 
созданы центры образования «Точка ро-
ста» (нацпроект «Образование»).

Определена подрядная организация, ко-
торая выполнит работы 2-го этапа ремон-
та улиц в районном центре. В этот ремонт 
войдёт асфальтирование ул. К. Либкнехта 
(от улицы Смоленской до ул. Исаковского), 
ул. Исаковского (от ул. К. Либкнехта до ул. 
М. Горького), ул. Советской (от ул. М. Горь-
кого до центральной районной больницы и 
до ул. Луначарского, а также обустройство 
тротуара на улице Смоленской (от улицы 
Красноярской до пер. Дорожного).

На планёрке Станут краше дворы наши

нилось, что данные работы 
выполнены со значительны-
ми нарушениями. Обраща-
ем особое внимание на то, 
что все работы тщательно 
контролируются районной 
администрацией, именно 
поэтому главной задачей 
сейчас является устранение 
выявленных недостатков.

Также отметим, все ра-

боты будут приниматься в 
комплексе, поэтому одно-
временно с благоустрой-
ством дворов выполняется 
ремонт самих домов. Муни-
ципальным предприятием 
«Управление коммуналь-
ного хозяйства» Духовщин-
ского городского поселения 
выполнен ремонт цоколей 
зданий, в каждый подъезд 

установлены новые две-
ри с новыми козырьками, 
сделан ремонт подъездов, 
отремонтированы и покра-
шены окна в местах обще-
го пользования, покрашены 
газовые трубы.  

Кроме того, возле каждого 
дома уже обустроено осве-
щение с применением энер-
госберегающих технологий.

Директором филиала «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» назначен Евге-
ний Александрович Иноземцев.

Евгений Александрович Иноземцев 
родился 17 февраля 1965 года, окон-
чил Усть-Каменогорский строительно-
дорожный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство». 

Трудовую деятельность начал в 1986 
году на Усть-Каменогорской ТЭЦ. Про-
шел путь от мастера ремонтно-строи-
тельного цеха до заместителя техни-
ческого директора Усть-Каменогорских 
тепловых сетей. 

В 2009 году был принят на должность 
директора филиала «Тепловые сети 
Берёзовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Рос-
сия», в 2014 году назначен директо-
ром филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро». 

Общий трудовой стаж Евгения Алек-
сандровича Иноземцева в энергетике 
составляет 32 года. 

Назначен директор Смоленской ГРЭС
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Листая пожелтевшие страницы

Люди нашего района

В калейдоскопе новостей

В ночь на 22 июня ду-
ховщинские школьники, 
добровольцы новые ти-
муровцы, зажгли в сво-
их домах свечи Памяти, 
а днём убрали могилы 

Долг нашей памяти

Надежда Павловна – одна 
из самых авторитетных и 
опытных библиотекарей 
района, человек бесконечно 
влюбленный в свою профес-
сию и полностью отдающий 
себя ей, человек огромной 
кипучей деятельности, про-
фессионал своего дела. Вот 
уже 50 лет она служит библи-
отечному делу. Легко сказать 
- работать на одном месте. 
Тут надо прикипеть, ведь би-
блиотека - это центр культур-
ной жизни села, центр само-
образования. Все эти годы 
Надежда Павловна помогает 
читателям познать мир до-
бра и справедливости, уви-
деть красоту своего края, 
мир приключений и фанта-
стики, путешествий и откры-
тий. Читатели библиотеки - 
самые разные, от маленьких 
любознательных ребятишек 
до пожилых бабушек и деду-
шек. И с каждым она находит 
тему для общения, каждому 
скажет доброе слово и обя-
зательно улыбнется.

Надежда Павловна про-
водит большую работу по 
организации и проведению 
в библиотеке мероприятий: 
оформляет выставки, прово-
дит презентации книг. Глав-
ным в своей работе считает 
воспитание у подрастающего 
поколения любви к своему 
краю, к ее истории, природе, 
уважения к землякам. У своих 
читателей с детства формиру-
ет  уважительное отношение 
к книгам, как к друзьям, при-
учает быть ответственными за 
их состояние, учит бережному 

отношению к ним. 
Надежда Павловна – че-

ловек контактный, общи-
тельный, жизнерадостный, 
требовательный, чуткий и 
внимательный. К ней всегда  
можно обратиться по любо-
му вопросу и всегда полу-
чить добрый совет. Челове-
ческие и деловые качества 
снискали ей большой авто-
ритет и уважение. Она четко 
знает, кто чем интересуется, 
кто что читает. Надежда Пав-
ловна радуется  всегда, ког-
да помогает своим читате-
лям найти ту книгу, которую 
им надо, так как знает их ин-
тересы, а с тем, кто еще не 
определился, всегда окажет 
помощь в личной беседе.

На селе библиотекарь - из-
вестный, образованный, все-
сторонне развитый человек, 
пользующийся уважением 
односельчан.

Надежда Павловна Ми-
хальчук испытывает настоя-
щее счастье, когда даже ма-
ленькая частица всего того 
богатства знаний и народной 
мудрости, хранящейся в кни-
гах, становится доступной 
читателю. Если ему интерес-
но в библиотеке, значит, он 
сюда придет еще не раз….

Коммуникабельная, вежли-
вая, тактичная - эти качества 
являются главными штри-
хами в портрете Надежды 
Павловны. А ведь не так-то 
просто находить общий язык 
с людьми разного возраста, 
социального статуса. Глав-
ная задача, которая стоит 
перед специалистом библи-

Иногда судьба преподносит подарок в виде встречи 
с хорошим человеком. Чем больше его узнаешь, тем 
острее осознаешь, что этот дар бесценен. Удиви-
тельная женщина, коллега – библиотекарь Бабинской 
сельской библиотеки Надежда Павловна Михальчук.

отеки, - работать так, чтобы 
посетителям было комфор-
тно в её стенах, чтобы им хо-
телось вернуться сюда ещё 
не раз. 

Говорить о Надежде Пав-
ловне  лишь как о библио-
текаре - неправильно, ведь 
она ещё и замечательная 
хозяйка,  любящая готовить 
разные вкусности для своей 
семьи и друзей, она ценит 
комфорт и уют, создаёт их 

своими силами.
Библиотекарь - не просто 

человек, который проводит 
все дни напролёт за книга-
ми. Это немного психолог, 
организатор и даже воспи-
татель. Мало быть заядлым 
книгочеем, нужно ещё уметь 
приобщить к чтению других, 
научить понимать вкус ли-
тературы.. Быть библиоте-
карем — это интересно. На-
дежда Павловна Михальчук 

проверила это  на деле!
Библиотекари района от 

всей души поздравляют На-
дежду Павловну со знамена-
тельным юбилеем – 50-лет-
ним стажем в должности 
сельского библиотекаря и 
желают крепкого здоровья и 
благополучия.

Ирина КАРАЛЕВА

Быть библиотекарем - это интересно

ветеранов Великой От-
ечественной войны на 
Льнозаводском кладби-
ще.

Спасибо Инне Селю-
женковой, Никите Афа-

насьеву, Кириллу Ивано-
ву, Даниле Якунченкову, 
Даниле Сафронову за 
память о подвигах пра-
дедов и бережное отно-
шение к их могилам.

Пенсионный фонд в 
июле начнет единовре-
менную выплату роди-
телям, усыновителям, 
опекунам и попечителям 
детей до 16 лет, которая 
составит 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка. 
Средства будут допол-
нительно предоставлены 
к ежемесячной выплате 
5 тыс. рублей на детей 
до 3 лет или единовре-
менной выплате 10 тыс. 
рублей на детей от 3 до 
16 лет, которые с апре-
ля и июня перечисля-
ются семьям согласно 
указу Президента РФ от 
7 апреля 2020 года № 
249 «О дополнительных 
мерах социальной под-
держки семей, имеющих 
детей».

Особенностью новой 
выплаты является то, что 
за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку 

По Указу Президента
Пенсионный фонд без-
заявительно оформит и 
перечислит средства на 
основе решений о предо-
ставлении выплат 5 тыс. 
и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, 
которые уже получили 
ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или 
единовременную вы-
плату на детей от 3 до 
16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 
тыс. рублей будет предо-
ставлена автоматически, 
подавать новое заявле-
ние не нужно.

Родители, усыновите-
ли и опекуны, которые 
пока не обратились за 
указанными выплатами, 
получат дополнительные 
10 тыс. рублей после 
того, как подадут заявле-
ния о выплате на детей 
до 3 лет либо о выплате 
на детей от 3 до 16 лет. 

На это есть больше трех 
месяцев – соответству-
ющие заявления прини-
маются до 30 сентября 
включительно. В случае 
их одобрения и перечис-
ления средств дополни-
тельная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется 
семье без какого-либо 
заявления.

Еще раз отметим, для 
получения дополнитель-
ной выплаты 10 тыс. 
рублей за июль родите-
лям и опекунам не надо 
никуда обращаться и 
подавать каких-либо за-
явлений – выплата пре-
доставляется автомати-
чески.

В помощь родителям 
на сайте Пенсионного 
фонда размещены не-
обходимые разъяснения 
о выплатах и ответы на 
часто задаваемые во-
просы. 
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На просторах региона

Исполняющая обязанности 
начальника Департамента по 
образованию и науке Елена 
Талкина доложила, что в реги-
оне созданы все необходимые 
условия для проведения еди-
ного государственного экза-
мена, основной период сдачи 
которого продлится с 3 по 23 
июля. Подготовлены 39 пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ): 

Единый государственный экзамен

31 – в учебных заведениях, 
8 - на дому для обу-чающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инва-
лидов. Это 413    аудиторий. 
«Исходя из сложившейся са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации, мы провели монито-
ринг аудиторного фонда, чтобы 
оценить, необходимо ли откры-
вать новые пункты и аудитории 

с учетом рассадки в них по 9-12 
человек и соблюдения соци-
альной дистанции. Открытие 
дополнительных ППЭ не по-
требовалось», – подчеркнула 
Елена Талкина.

В нынешнем году в основ-
ном этапе ЕГЭ будут уча-
ствовать 4768 человек (3931 
школьник, 375 выпускников 
прошлых лет, 55 обучающихся 
организаций среднего профес-
сионального образования, 395 
иностранных граждан, а также 
12 человек, прибывших из дру-
гих регионов страны).

С целью обеспечения техни-
ческой готовности ППЭ приоб-
ретено 176 рабочих станций 
(компьютеры с установлен-
ным специализированным 
программным обеспечением, 
а также принтеры), 80 много-
функциональных устройств, 
сочетающих в себе функции 
принтера, сканера и факса. На 
эти цели из средств област-
ного бюджета было выделено 
порядка 7,7 млн рублей. Та-
ким образом, все пункты обо-
рудованы всем необходимым 
для того, чтобы осуществлять 
печать экзаменационных ма-
териалов непосредственно в 
аудитории в день сдачи.

Все аудитории, а также Ре-
гиональный центр оценки каче-
ства образования будут транс-
лировать проведение ЕГЭ в 
режиме онлайн. Для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья созданы особые усло-
вия сдачи ЕГЭ, которые преду-
сматривают в том числе и виде-
онаблюдение без трансляции в 
режиме реального времени. 

В Администрации региона под председательством 
Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее 
совещание, в ходе которого рассматривались вопросы  
организации и проведения единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) на территории Смоленской области в 
рамках действия ограничительных мероприятий, на-
правленных на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Губернатор поинтересовал-
ся, насколько пункты сдачи 
экзамена готовы к проведению 
ЕГЭ с учетом санитарно-эпи-
демиологической ситуации 
в регионе и рекомендаций 
Рособрнадзора и Роспотреб-
надзора. Елена Талкина рас-
сказала, что в настоящее 
время закупаются средства 
индивидуальной защиты, ан-
тисептики для обработки рук, 
бесконтактные термометры, 
приборы для очистки и обез-
зараживания воздуха: «На эти 
цели в общей сложности будет 
направлено около 3,6 млн руб-
лей. Алексей Владимирович, 
важно отметить, что руководи-
тели муниципальных образо-
ваний за счет средств местно-
го бюджета также приобретают 
средства индивидуальной за-
щиты. В ППЭ, в ситуационном 
центре, Региональном центре 
оценки качества образования 
будут обеспечены все необхо-
димые меры безопасности в 
условиях действия ограничи-
тельных мероприятий».

В дни проведения ЕГЭ, 
перед началом экзамена и 
после, в ППЭ будет прово-
диться генеральная уборка с 
применением дезинфицирую-
щих средств, а также с обезза-
раживанием воздуха. На дан-
ный момент уже утвержден 
график прибытия участников 
экзаменов на ППЭ. В случае 
подвоза детей на автобусах 
салоны продезинфицируются. 
Участники ЕГЭ будут входить 
в образовательные учрежде-
ния малыми группами с со-
блюдением социальной дис-

танции, а также обязательным 
прохождением бесконтактной 
термометрии. 

Елена Талкина проинфор-
мировала о том, что опре-
делен состав конфликтной 
комиссии, которая будет раз-
решать спорные вопросы не 
только по оцениванию экза-
менационной работы, но и 
по соблюдению требований к 
процедуре проведения экза-
мена. Специалисты Департа-
мента на еженедельной осно-
ве организуют тематические 
совещания с сотрудниками 
органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих 
управление в сфере образо-
вания. С целью определения 
готовности ППЭ к экзаменам 
проводились тестирование 
оборудования, отработка про-
цедур сдачи ЕГЭ в каждой   
аудитории с учетом специфи-
ки учебных предметов. 

«Еще один немаловажный 
момент: проведение  госэкза-
мена, вне всякого сомнения, 
крайне важная и ответствен-
ная процедура, но для нас 
гораздо важнее здоровье и 
жизнь ребят. Поэтому необ-
ходимо обеспечить строгое 
соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований, 
в том числе социальную дис-
танцию и обработку поме-
щений дезинфицирующими 
средствами. Убежден, что в 
сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации гораздо важ-
нее сохранить жизнь ребенка, 
нежели оценить его знания», – 
подчеркнул глава региона.

Игорь АЛИЕВ

Ремонт и строительство сельских Домов культуры
Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее 

совещание, посвященное реализации на территории региона национального проекта 
«Культура». В обсуждении приняли участие профильный вице-губернатор Полина Хо-
майко и начальник Департамента по культуре Михаил Ивушин.

В рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» на территории Смоленской 
области реализуется националь-
ный проект «Культура», в состав 
которого входят три региональ-
ных проекта –  «Культурная сре-
да», «Творческие люди», «Циф-
ровая культура». В этом году на 
их реализацию выделено свыше 
55 млн рублей.

«Культурная среда»
В рамках данного региональ-

ного проекта в 2020 году про-
водится капитальный ремонт 
пяти сельских Домов куль-
туры в Духовщинском, Крас-
нинском, Рославльском, Сы-
чевском и Холм-Жирковском 
районах. Кроме этого, в по-
селке Каспля Смоленского 
района будет построен кры-
тый павильон для проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий. Это позволит увеличить 
количество детских кружков 
и создать более комфортные 
условия как для посетителей, 
так и для самих работников 

учреждений культуры. На ре-
монт и строительство выделе-
но 34 млн рублей.

По словам начальника Де-
партамента по культуре Миха-
ила Ивушина, Дома культуры 
планируется отремонтировать 
до 1 сентября, а строитель-
ство павильона завершить до 
15 октября. Работы ведутся 
в сроки, установленные кон-
трактами, по отдельным объ-
ектам – с опережением графи-
ка. Департамент осуществляет 
постоянный контроль за ходом 
работ. На регулярной осно-
ве проводятся планерки под 
председательством профиль-
ного заместителя Губернатора 
Полины Хомайко, на которые 
приглашаются председатель 
региональной Общественной 
палаты Игорь Титов, руководи-
тель Исполнительного комите-
та регионального отделения 
Общероссийского обществен-
ного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Смо-
ленской области Наталия Се-
менцова, депутаты областной 
Думы и другие заинтересо-
ванные лица. «То есть наша 
работа по исполнению наци-

онального проекта открыта и 
прозрачна для всех», – под-
черкнул Михаил Ивушин.  

Региональный проект «Куль-
турная среда» предполагает 
переоснащение муниципаль-
ных библиотек по модельному 
стандарту. Так, в нынешнем 
году будет модернизирова-
на Краснинская центральная 
районная библиотека. На эти 
работы выделено более 10 
млн рублей – завершить их 
планируют до конца сентября. 
В результате внутреннее про-
странство библиотеки станет 
более многофункциональным, 
увеличится площадь читаль-
ных залов, будет закуплено 
новое оборудование и мебель.

«Творческие люди»
Региональный проект «Твор-

ческие люди» реализуется ис-
ключительно за счет средств 
областного бюджета. В рамках 
проекта запланировано прове-
дение 5 фестивалей детского 
творчества, а также фестива-
ля-конкурса «Наследники тра-
диций». В связи с действием 
в регионе ограничительных 
мер, направленных на борьбу 
с распространением корона-

вирусной инфекции, данные 
мероприятия будут организо-
ваны осенью.

Кроме того, в рамках регио-
нального проекта в 2020 году 
оказана финансовая поддерж-
ка 10 некоммерческим органи-
зациям на создание творче-
ских проектов. Общий объем 
оказанной помощи составил 
1,7 млн рублей.

В рамках мероприятия «По-
вышение квалификации твор-
ческих и управленческих ка-
дров в сфере культуры» в этом 
году запланировано повыше-
ние квалификации 206 специ-
алистов на базе Центров не-
прерывного образования. Это 
в два раза выше показателя 
2019 года. К настоящему вре-
мени свою квалификацию уже 
повысили 80% работников.

«Цифровая культура»
В соответствии с региональ-

ным проектом «Цифровая куль-
тура» в этом году запланирова-
но создание двух виртуальных 
концертных залов на базе Са-
фоновского городского культур-
ного центра и Детской школы 
искусств в Ярцеве. Учреждения 
будут обеспечены высокоско-
ростным доступом к сети Ин-
тернет, оснащены техническим 
оборудованием, позволяющим 
проводить трансляции филар-

монических концертов. Объем 
финансирования этих работ – 
8,5 млн рублей. Виртуальные 
концертные залы планируют от-
крыть до 30 сентября.

Губернатор поинтересовал-
ся, есть ли в этом году какие-
либо проблемные вопросы 
при реализации нацпроекта 
из-за ограничительных меро-
приятий в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса. 
Михаил Ивушин заверил, что 
на данный момент никаких 
проблем и рисков не видит – 
реализация осуществляется в 
плановом режиме.

«Полина Викторовна [Хомай-
ко, заместитель Губернатора], 
Михаил Юрьевич, конечно, от-
радно, что мы обновляем ма-
териально-техническую базу 
учреждений культуры по совер-
шенно разным направлениям. 
Но в то же время нам, безуслов-
но, нужно ставить перед собой 
более амбициозные цели и ве-
сти на системной основе работу 
с профильным Министерством 
в части строительства новых 
объектов, поскольку устарев-
шая материально-техническая 
база даже при обновлении все 
равно столь значимого эффек-
та не дает», – отметил глава 
региона. 

ОЛЬГА Орлова
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Юбилей Победы

В рамках Года памяти и славы продол-
жаем цикл рассказов о героях Советско-
го Союза - уроженцах Духовщинского 
района. 

Николай Ефимович Лавицкий - командир звена 
45-го истребительного авиационного полка 216-й ис-
требительной авиационной дивизии 4-й воздушной 
армии Северо-Кавказского фронта, лейтенант.

Родился 7 декабря 1919 года в д. Слобода Духов-
щинского района Смоленской области. Окончил 8 
классов и аэроклуб. Работал продавцом универмага 
в Свердловском районе Москвы.

С декабря 1939 года - в рядах Красной Армии, в 
том же году окончил Борисоглебскую военную авиа-
ционную школу лётчиков.

С 15 декабря 1941 года младший лейтенант Н.Е. 
Лавицкий - на фронтах Великой Отечественной во-

Солдаты Победы - гордость земли духовщинской
Николай Ефимович Лавицкий
йны. По май 1942 года служил пилотом в составе 
270-го ИАП, летал на И-153. В июне 1942 года был на-
правлен в 45-й ИАП (18 июня 1943 года преобразован 
в 100-й Гвардейский ИАП), где летал на Як-1 и амери-
канских самолётах "Киттихаук" и "Аэрокобра".

Свою первую победу одержал 30 декабря 1941 
года в районе Феодосии, сбил в воздушном бою со-
временную по тем временам машину – истребитель 
Ме-109F.

С апреля 1942 года - командир звена, а с сентября 
1943-го - командир эскадрильи.

11 июня  1942 года в бою с большой группой само-
лётов противника он уничтожил истребитель Ме-109 в 
районе Балаклавы. 29 июня 1942-го во время свобод-
ного патрулирования, сбил бомбардировщик Ju-87.

Летая на самолёте Як-1, Н.Е. Лавицкий в составе 
45-го истребительного авиационного полка сражался 
в Крыму и на юге Украины. В боях за Крым уничтожил 
60 автомашин, 2 зенитно-пулемётные установки, ба-
тарею зенитных орудий и до 200 солдат и офицеров 
врага. Только во время героической обороны Сева-
стополя отважный лётчик сбил 4 немецких самолёта. 
В одном из боёв в его машину угодил крупный оско-
лок зенитного снаряда, но Н.Е. Лавицкий продолжал 
выполнять задание и штурмовыми ударами уничто-
жил несколько орудий противника.

Весной 1943 года начались новые воздушные 
схватки, теперь уже в небе Северного Кавказа. 22 
марта в районе станции Анастасиевская звено Н.Е. 
Лавицкого встретило 20 немецких самолётов. Лётчи-
ки приняли бой и сбили 6 вражеских машин. Лично 
командир звена Лавицкий сбил 2 самолёта.

15 апреля 1943 года 60 немецких бомбардировщи-
ков под прикрытием 25 истребителей пытались нане-
сти удар по нашим войскам. Восемь наших лётчиков 
атаковали врага.  В завязавшемся бою неприятель-
ская атака была сорвана. Были уничтожены 1 истре-
битель и 5 бомбардировщиков. Н.Е. Лавицкий сбил 1 
бомбардировщик.

К июлю 1943 года лейтенант Лавицкий совершил 
185 боевых вылетов. В 66 воздушных боях лично 
сбил 11 и в составе группы 1 самолёт противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 августа 1943 года за мужество и воинскую до-
блесть, проявленные в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками, лейтенанту Н.Е. Лавицкому при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1133).

С декабря 1943 года служил в штабе 104-го гвар-
дейского истребительного авиационного полка, в 
1944 году назначен заместителем командира 9-й 
гвардейской истребительной авиационной дивизии.

 В начале марта 1944 года группа лётчиков во гла-
ве с гвардии капитаном Н.Е. Лавицким убыла в глу-
бокий тыл, в Закавказье откуда должна была пере-
гнать для пополнения полков дивизии новую партию 
самолётов. 10 марта группа Н.Е. Лавицкого после 
взлёта взяла курс на запад. И вдруг в самолёте Н.Е. 
Лавицкого возникли неполадки в моторе. Самолёт 
терял скорость и шёл на снижение, в кабине появил-
ся едкий дым. А внизу  - город Гудермес, железно-
дорожная станция и множество цистерн с бензином.

Нужно уводить самолёт, иначе случится беда… По-
кидать самолёт уже поздно. В кабине огонь - жжёт руки, 
лицо. Неимоверными усилиями Н.Е. Лавицкий отвер-
нул самолёт от железнодорожных составов, выровнял 
его, но тут же упал на вспаханное поле рядом с желез-
ной дорогой. Николай Ефимович всё-таки пытался вы-
лезти из горящей машины, но не успел - воздух потряс 
оглушительный взрыв…

К этому времени отважный лётчик совершил 278 
боевых вылетов, провёл более 100 воздушных боёв, 
сбил 23 самолёта лично и 2 в паре с ведомым (по дру-
гим данным, сбил 20 самолётов лично и 3 в группе).

После войны останки Н.Е. Лавицкого перезахоро-
нили в парке г. Мариуполя Донецкой области (Укра-
ина) рядом с Героем Советского Союза В.Г. Семени-
шиным.

Награждён орденом Ленина (24.08.1943), тремя 
орденами Красного Знамени (19.04.1942, 01.02.1943, 
22.04.1943), орденом Александра Невского 
(02.10.1943), орденом Отечественной войны  1-й сте-
пени (05.04.1943), медалями.

Имя героя носит улица в городе Гудермесе. На ро-
дине Н.Е. Лавицкого на здании школы в д. Шиловичи 
установлена мемориальная доска.

Пётр Михайлович Силаев

Силаев Пётр Михайлович родился 14 марта 1924 года 
в деревне Кошелево ныне Духовщинского района Смо-
ленской области в семье крестьянина. Русский. Образо-
вание начальное. Работал в колхозе. В 1940 году с се-
мьей переехал на Алтай. Жил в селе Новая Барда ныне 
Красногорского района, работал плотником в колхозе.

В августе 1942 года был призван в Красную Армию. 
Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 
года. Воевал на 1-м Украинском фронте. Участник 
штурма Берлина. Дважды ранен.

Сапёр 2-й роты сапёрного батальона 10-го гвардей-
ского Уральского добровольческого танкового корпу-

са, гвардии младший сержант Пётр Силаев 22 марта 
1944 года в составе десанта сопровождал танки в 
бою за станцию Гримайлов (20 км восточнее города 
Теребовля, Украина). Когда танк, на броне которого 
он находился, был подбит и загорелся, Силаев вы-
тащил из него раненых танкистов, оказал им первую 
медицинскую помощь и отнес в укрытие.

В ходе боёв на подступах к городу Каменец-Подоль-
ский сапёры получили боевую задачу проделать в мин-
ных полях противника проходы для танков. В ночь на 25 
марта 1944 года Силаев с товарищами сделал проходы 
в минных полях, по которым утром устремились танки.

14 апреля при восстановлении моста через реку 
Стыга в селе Белавиньце (30 км северо-западнее 
города Чортков, Украина) Пётр Силаев работал в ле-
дяной воде. В ходе контратаки противник попытался 
захватить мост, однако Силаев организовал оборо-
ну и отразил с сапёрами атаки врага, уничтожив не-
сколько гитлеровцев.

Приказом от 6 мая 1944 года за отвагу и мужество 
при обеспечении боевых действий 10-го гвардейско-
го танкового корпуса гвардии младший сержант Пётр 
Михайлович Силаев награждён орденом Славы 3-й 
степени (№9972).

В ходе летних наступательных боёв гвардии сержант 
Силаев строил мосты, расчищал от вражеских мин до-
роги на подступах к Львову, в составе танкового десанта 
одним из первых ворвался в город Самбор и участвовал 
в разминировании подготовленных к взрыву зданий.

13-16 июля 1944 года близ населённого пункта Взо-
вица-Нетерпиньце (Львовской области) гвардии сер-
жант Силаев разведал систему инженерных заграж-
дений противника. Отделение устраивало засады на 
путях отхода противника, нападало на штабные ма-
шины, громило обозы. 23 июля в бою за село Подьяр-
кув (Львовская область) сапёры отделения Силаева 
зашли в тыл к неприятелю и, внезапно атаковав, ис-
требили до 15 солдат, несколько захватили в плен.

Приказом от 23 сентября 1944 года гвардии сер-

жант Пётр Михайлович Силаев награждён орденом 
Славы 2-й степени (№3491).

Командир отделения 131-го отдельного гвардей-
ского сапёрного батальона (10-й гвардейский тан-
ковый корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский 
фронт) гвардии сержант Силаев 13 января 1945 года 
при прорыве обороны противника у населенного пун-
кта Маравица (Польша) первым со своими бойцами 
ворвался во вражеские траншеи, в схватке было 
уничтожено 18 солдат.

16 января под огнём противника сапёры во главе с 
Силаевым быстро отремонтировали мост через реку 
Чарна в районе населённого пункта Токарня (Поль-
ша) и пропустили по нему танки своей бригады. 18 
января Силаев, действуя в составе танкового десан-
та, сразил из автомата 3 гитлеровцев. 22 января в 
бою на подступах к городу Вартенберг (Германия) 
Силаев перенёс в укрытие четверых раненых бой-
цов, затем вытащил из горящего танка и доставил в 
безопасное место двух раненых танкистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 года за исключительное мужество, от-
вагу и бесстрашие, проявленные на заключительном 
этапе Великой Отечественной войны в боях с гитле-
ровскими захватчиками, гвардии сержант Пётр Ми-
хайлович Силаев награждён орденом Славы 1-й сте-
пени (№210). Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году гвардии старшина Силаев был демо-
билизован. Вернулся на Алтай. Работал мастером 
на строительстве Чемровского птицесовхоза под го-
родом Бийском. Жил в селе Сафоновка Зонального 
района Алтайского края. Работал в совхозе. Умер 8 
июня 1996 года. Похоронен на кладбище села Новая 
Чемровка Зонального района Алтайского края.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней, медалью «За взятие Берлина». В по-
сёлке Сафроновка, на доме, где жил ветеран, уста-
новлена мемориальная доска. Его имя увековечено 
на Мемориале Славы в городе Барнауле.
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Будьте бдительны!

Налоговый вестник

Перепись населения

Стартовал фотоконкурс

Каждую секунду миллионы лю-
дей стараются остановить, схва-
тить мгновения жизни и оставить 
на память ее отпечатки в виде 
фотоснимков. Самые яркие и 
эмоциональные из них хочется 
показать всем. Для этого сейчас 
есть отличная возможность: 30 
июня стартует фотоконкурс Все-
российской переписи населения 
«Страна в объективе». Работы 
на конкурс принимаются в трех 
номинациях:

• «Покажи страну Випину» 
— для снимков ярких и коло-
ритных достопримечательно-
стей родного города или села 
с участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
- птенчика Випина. Талисман 
может быть представлен в 
виде поделки, рисунка, костю-
ма или изображения, создан-
ного с использованием цифро-
вых технологий;

• «Храним традиции». Пред-
стоящая перепись населения 
пройдет на всей территории 
нашей большой, многогран-
ной и разнообразной страны. 
Мы будем рады увидеть фото-
работы, на которых отражены 
яркие образы жителей различ-
ных регионов, в том числе в 
национальной одежде, а также 
изображения блюд этнической 
кухни, обрядов и праздников;

• «Семейный альбом», где 

можно представить фотогра-
фии нескольких поколений 
своих родных.

Не забудьте сопроводить каж-
дое фото кратким описанием и 
указанием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, до-
стигшие 18 лет. Для этого необ-
ходимо предварительно зареги-
стрироваться на официальном 
сайте ВПН-2020 (strana2020.
ru) и заполнить специальную 
форму, в которой нужно ука-
зать ссылку на конкурсную ра-
боту. По условиям фотографии 
выкладываются в социальной 
сети Instagram и отмечаются ак-
тивной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #фотоконкурс_пере-
пись. При этом аккаунт должен 
быть открытым для всех поль-
зователей, а работы выполнены 
в форматах .png или .jpeg. Один 
участник может представить не 
более трех работ. Заявки на кон-
курс принимаются до 12:00 по 
московскому времени 30 сентя-
бря 2020 года.

Призеры конкурса будут 
определены в два этапа: с по-
мощью пользовательского го-
лосования на сайте ВПН-2020 
и выбора жюри. В ходе первого 
этапа отдать свой голос может 
любой зарегистрированный 
пользователь, поставив по-
нравившейся работе отметку 

«Нравится» (лайк), их количе-
ство равно числу набранных 
баллов. На втором этапе каж-
дый член жюри выберет самые 
достойные работы. Итоги кон-
курса будут опубликованы на 
сайте ВПН-2020 и на офици-
альных страницах ВПН-2020 в 
социальных сетях не позднее 
15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреж-
дены три премии: 25000, 15000 
и 10 000 рублей, включая на-
логи. Жюри также присуждает 
гран-при фотоконкурса 50 000 
рублей. Кроме того, призерам 
высылаются электронные ди-
пломы, удостоверяющие при-
суждение им соответствую-
щей премии.

Информация об условиях и 
правилах проведения фото-
конкурса «Страна в объективе» 
размещается на сайте ВПН-
2020 и официальных страни-
цах Всероссийской переписи 
населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут на-
правлять вопросы на электрон-
ную почту photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат 
выступил с предложением пе-
ренести ее на 2021 год.

Что общего между фотографией и переписью населения? Обе стремятся оста-
новить ускользающие мгновения жизни. Как в фотоснимке пойман момент, ко-
торый уже не повторится, так и перепись – это мгновенная фотография жизни 
страны в определенный период. Присылайте свои лучшие кадры на фотоконкурс 
Всероссийской переписи населения! Прием заявок стартует 30 июня, дедлайн – 30 
сентября 2020 года. Гран-при конкурса составляет 50000 рублей.

Сотрудники Межрайонной 
ИФНС России №3 по Смолен-
ской  области напоминают: для 
использования льгот по упла-
те имущественных налогов 
необходимо подать заявление 
о предоставлении преферен-
ций, если в течение 2019 года у 
гражданина впервые возникли 
основания для их получения. 
Сделать это лучше как можно 
быстрее, чтобы при расчете 
налога на имущество, транс-
портного и земельного нало-
га право налогоплательщика 
было учтено, а в дальнейшем 
реализовано. Для пенсионе-
ров, предпенсионеров, инва-
лидов, лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних 
детей, владельцев хозпостро-
ек площадью 50 кв. м и менее 
действует беззаявительный 
порядок. Льгота предоставля-
ется им на основании сведе-

ний, имеющихся в налоговых 
органах и переданных в рам-
ках межведомственного взаи-
модействия.

Заявление можно подать в 
любую налоговую инспекцию 
вне зависимости от местона-
хождения объекта собствен-
ности. Однако это потребует 
предварительной записи на 
прием и соблюдения соответ-
ствующих санитарных мер в 
связи с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией 
по коронавирусной инфекции. 
Альтернативные варианты - 
заявить о льготе через «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», 
направить по почте или опу-
стить заявление в специаль-
ный бокс, расположенный в 
здании налоговой инспекции.

Е.Ю. ДЕМЕНТЬЕВА, 
заместитель  начальника 

Льгота по налогу

В июне текущего года на территории Смоленской области 
зарегистрировано три случая гибели несовершеннолетних на 
воде. Указанные обстоятельства свидетельствуют о несоблюде-
нии подростками и их родителями (законными представителя-
ми) безопасности в летний период.

При подготовке к летнему отдыху  необходимо соблюдать пра-
вила безопасности на воде:

- Купаться можно через полтора часа после еды.
- Если температура воды менее +16 С, то купаться вообще не 

рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или 
может произойти потеря сознания.

- При температуре воды  от +17 до +19 С и температуре возду-
ха около 25 С,  в воде не следует находиться более 10-15 минут.

- Плавать надо только в специально оборудованных для этого 
безопасных местах.

- Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком 
далеко от берега.

- Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно.
- Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других не 

предназначенных для этого мест.
- Нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко 

прыгать в холодную воду - это может вызвать шок и потерю со-
знания или остановку сердца. Предварительно надо сполос-
нуться водой.

- Нельзя купаться в водоемах, берег которых обложен больши-
ми камнями или бетонными плитами - они покрываются мхом, 
становятся скользкими, и по ним опасно и трудно выбираться.

- Надувные матрасы и круги предназначены для плавания 
только вблизи берега.

- Нельзя  играть в воде в игры, связанные с захватами сопер-
ника и удерживанием его под водой - твой товарищ может за-
хлебнуться и потерять сознание.

Часто люди тонут из-за того, что поддаются панике и не уме-
ют контролировать свое тело. Надо научиться отдыхать лежа 
на воде, это поможет восстановить силы. Для этого надо пере-
вернуться на спину, руки слегка развести в стороны, ноги тоже 
(их можно немного согнуть). Если тело постепенно погружается 
в воду, то можно легкими расслабленными движениями поддер-
живать его на поверхности.

Если во время плавания ты попал в заросли водорослей, не па-
никуй. Плыви медленно и аккуратно, освобождайся от стеблей рас-
тений, гребки совершай у самой поверхности воды.

Если ты попал в водоворот, то надо набрать в легкие как можно 
больше воздуха, нырнуть под воду и под водой резко свернуть в 
сторону от водоворота.

Если ты попал в сильное течение, то не пытайся плыть против 
него - это  заберет все силы. Плыви по течению, но под таким 
углом, чтобы все время  приближаться к берегу.

 Тонущий человек практически никогда не кричит, как показы-
вают в фильмах. У него нет сил кричать, он борется за глоток 
воздуха. Поэтому, если ты видишь, что у кого-то выпучены глаза, 
он то погружается в воду, то слегка выныривает, движения его 
беспорядочны, он барахтается и пытается двигаться к берегу, 
скорее всего, этот человек тонет, и ему нужна помощь. Утонув-
шего человека еще можно спасти в течение 6-7 минут, поэтому 
не оставляй попыток найти того, кто ушел под воду. 

К. САДОВИНА, инспектор ПДН

Осторожность на воде

Дела государственные

О ставке НДФЛ 
и помощи бизнесу

Владимир Путин предложил 
с 1 января 2021 года поднять 
ставку налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) с 13 до 15% 
для граждан с доходами свыше 5 
млн рублей в год. Президент под-
черкнул, что «повышенной став-
кой будут облагаться не все дохо-
ды, а только та их часть, которая 
превышает 5 млн рублей в год». 

Около 60 млрд рублей, ко-
торые бюджет ежегодно будет 
получать от повышения НДФЛ, 
будут направлены на лечение 
детей с редкими заболеваниями.

Долгосрочные ориентиры 
макроэкономической политики 
страны - бюджетное правило 
и инфляционное таргетирова-
ние - будут сохранены. По сло-
вам Президента, это позволит 
быстро восстановить нацио-
нальную экономику после пан-
демии и перейти к росту. 

Владимир Путин также пору-
чил принять меры для полного 
восстановления рынка труда к 

Выплаты на детей 
и отказ от плоской шкалы НДФЛ

2021 году. 
О мерах поддержки 
граждан

Россияне в июле получат 
единовременные выплаты по 
10 тысяч рублей на детей в 
возрасте до 16 лет. 

Владимир Путин предло-
жил расширить программу 
льготной ипотеки под 6,5% и 
выдавать ее на жилье в ново-
стройках стоимостью до 6 млн 
рублей в регионах.

Меры по поддержке россиян, 
оставшихся без работы из-за си-
туации с пандемией, продолжат 
действовать в июле и августе. 

Глава государства предло-
жил выделить еще 100 млрд 
рублей на кредиты предприя-
тиям под 2% по госпрограмме 
поддержки занятости.

Регионы смогут с 1 июля 2020 
года вводить на своей территории 
налоговый режим для самозаня-
тых, который в настоящий момент 
введен в 23 субъектах РФ в каче-
стве пилотного проекта. 

Президент также предложил 

продлить до 15 сентября до-
полнительные выплаты соци-
альным работникам, участву-
ющим в борьбе с пандемией 
коронавируса.
О борьбе с пандемией 
коронавируса

Президент констатировал, 
что уклад жизни россиян изме-
нился за истекшие три месяца. 
Он отметил, что Россия не дей-
ствовала по шаблону в борьбе 
с коронавирусом, этот подход 
оправдал себя и был взят на 
вооружение другими странами.

По словам главы государ-
ства, российская медицина 
продемонстрировала возмож-
ность эффективно реагировать 
на экстренные ситуации, и это 
результат системной работы. 

Владимир Путин заявил, что 
за счет принятых серьезных 
ограничительных мер пик эпи-
демии удалось сдержать на 
1,5–2 месяца, что помогло со-
хранить десятки тысяч жизней. 
«В целом мы заставили эпиде-
мию отступить, добиваемся пе-
релома. Но вирус по-прежнему 
опасен. Тысячи людей каждый 
день все ещё сталкиваются 
с болезнью. Прошу вас оста-
ваться внимательными, осто-
рожными, бдительными».

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Путин 23 июня высту-
пил с обращением к россиянам. Он, в частности, объя-
вил о повышении ставки НДФЛ для граждан с доходами 
более 5 млн рублей в год, дополнительных выплатах 
на детей, а также подвел предварительные итоги 
борьбы с пандемией коронавируса.  
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В целях обсуждения 
проекта планировки и 
межевания террито-
рии, в соответствии со 
статьей 46 Градострои-
тельного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 194-ФЗ, 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации, 
Порядком организации 
и проведения публич-
ных слушаний в му-
ниципальном образо-
вании «Духовщинский 
район» Смоленской 
области, утвержден-
ным решением Духов-
щинского районного 
Совета депутатов от 
15.05.2014 № 47, Уста-
вом муниципального 
образования «Духов-
щинский район» Смо-
ленской области:

1. Назначить публич-
ные слушания по про-
екту планировки и ме-
жевания территории 
для размещения ли-
нейного объекта «про-
езд, соединяющий ул. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИПАМЯТИ ДРУГА

26 июня 2020 года ушел из жизни АНАТОЛИЙ ОСИПОВИЧ БАЛИ-
ХИН – замечательный труженик из старой гвардии. Его смерть стала неожидан-
ностью для многих. Ему было 68 лет. Вся жизнь Анатолия Осиповича прошла на 

глазах духовщинцев, его знали и ува-
жали многие.

После службы в рядах Советской 
Армии работал в Пречистенской 
ПМК-14 водителем, с 1974 года  
тринадцать лет отработал води-
телем автобуса в Духовщинском 
автопредприятии, инженером-тех-
нологом Духовщинского агропром-
снаба, освобожденным секретарем 
партийной организации колхоза 
«8-Марта», заместителем предсе-
дателя этого же колхоза, главным 
инженером управления сельского 
хозяйства по механизации, охране 
труда и технике безопасности, глав-
ным инженером коммунального хо-
зяйства. Выйдя на пенсию, продол-
жал трудиться.

Анатолия Осиповича всегда от-
личали порядочность, деловитость, 
умение общаться с людьми и жела-
ние помочь им в трудную минуту, чув-
ство любви к малой и большой Роди-

не, сопереживание за все происходящее в районе, стране.
Он был надежным мужем, любящим отцом и дедушкой, верным другом, го-

степриимным и радушным хозяином. Построил дом, посадил сад, воспитал до-
стойных детей.

В такие минуты трудно подобрать слова утешения родным и близким покойно-
го. Потеря невосполнима.

Анатолий Осипович оставил в сердцах тех, кто его знал, добрую память.
Мир праху твоему, дорогой Анатолий Осипович!

Б.В. Петифоров, В.М. Петрищенков, Н.С. Образцова-Чепой, 
В.Т. Сотнев, Н.В. Шепырев,  В.В. Дроздов, А.И. Королев, 

В.А. Толпыго, А.И. Гольнев, А.И. и Т.В. Новиковы, 
В.М. Бушуев,  Е.А. Кархова,  Ю.Н. Юрченков,  

Т.Д. Корнеева, Л.В. Журавлева, З.М. Карпылева

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 18.06.2020 №145-р

О проведении публичных слушаний по проекту планировки  и 
межевания территории для размещения линейного объекта

Москалева и ул. Моло-
дежную», расположен-
ного: Российская Фе-
дерация, Смоленская 
область, Духовщинский 
район, Духовщинское 
городское поселение, 
г. Духовщина, (далее - 
проект) на 29.07.2020 в 
14-00 в зале заседаний 
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти (г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45).

2. Письменные пред-
ложения по проекту 
принимаются главным 
специалистом отдела 
строительства, архитек-
туры и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти - главным архи-
тектором Ильяной И.А. 
(ответственное лицо по 
приему и учету пред-
ложений жителей г. Ду-
ховщина по проекту) по 
адресу: г. Духовщина, 
ул. Смирнова, д. 45, 

тел. 4-16-92, в срок по 
28.07.2020.

3. Отделу строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Администра-
ции муниципального 
образования «Духов-
щинский район» Смо-
ленской области (Ю.С. 
Толмачев) осуществить 
организационное обе-
спечение публичных 
слушаний по проекту.

4. Опубликовать на-
стоящее распоряже-
ние в газете «Пано-
рама Духовщины», а 
также разместить на 
официальном сайте Ад-
министрации муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области в 
информационно-теле-
к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.
ru/) в разделе «Градо-
строительство»).

Б.В. ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального 

образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области
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ОбъявленияПоздравления

Благодарность

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 
8-951-692-48-23

***
ПРОДАЮТСЯ суточные 
цыплята кур-несушек, брой-
лерные цыплята, тушки брой-
леров на мясо. Тел. 8-952-
994-86-76

***
ИП «Свинцов Е.В.» ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в г. 
Духовщина водителей на ав-
томобиль «Урал» (Фискарс). 
Тел. 8-906-667-43-94

ПРОДАЕТСЯ жилой дом (га-
зовое отопление, вода, кана-
лизация), имеются надворные 
постройки и садовый участок. 
Тел. 8-952-538-26-62

***
ПРОДАМ 2-комнатную благо-
устроенную квартиру на вто-
ром этаже 2-этажного дома в 
районе училища. Тел. 8-927-
137-92-68

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру в районе ПМК, по ул. Иса-
ковского, д. 47. Дешево. Тел. 
8-915-652-37-95

***
ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру (30,5 кв.м) в г. Ярце-
во. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-910-716-82-78

***
ПРОДАМ дом в г. Духовщина 
по ул. Москалева, 9, имеется 
земельный участок 15 соток. 
Все в собственности. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-915-
647-35-30

***
ПРОДАМ дом недорого (ул. 
Коммунистическая, 21) вместе 
с земельным участком или об-
меняю на автомобиль. Тел. 
8-952-532-02-66

***
ПРОДАМ ветхий дом в Ду-
ховщине. Тел.: 8-905-163-
57-41, 8-905-699-72-50

***
СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

Сообщения
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Коллектив Духовщинской 
средней школы им. П.К. Козло-
ва в лице директора С.Н. Ку-
кьян выражает благодарность 
депутатам районного Совета 
депутатов А.П. Василенко-
ву и Р.А. Емельченкову, а 
также депутату городского Со-
вета депутатов С.П. Розано-
ву за оказанную помощь для 
приобретения косы.

Потрясены печальным известием о смерти Анатолия Осипови-
ча Балихина. Искренне скорбим со всей вашей семьей.

Владимир Иванович и Светлана Ивановна Беловы
Выражаем семье Балихиных свои самые искренние соболезно-
вания и скорбь по поводу невосполнимой утраты – смерти мужа, 
отца, дедушки Балихина Анатолия Осиповича. Трудно по-
верить в то, что его нет с нами.

П.Г. Образцова, Н.С. Иванова, Егор и Надежда
Глубоко скорбим по поводу смерти Балихина Анатолия Оси-
повича и выражаем искренние соболезнования его родным и 
близким.

Надежда, Аурел, Полина, Алексей
Выражаем искренние соболезнования Балихиной Татьяне Григо-
рьевне, ее детям и внукам по поводу постигшего их горя – смерти 
мужа, отца и дедушки Балихина Анатолия Осиповича.

Семья Диких
Выражаем искренние соболезнования Балихиной Татьяне Григо-
рьевне, ее детям и внукам по поводу постигшего их горя – смерти 
мужа, отца и дедушки Балихина Анатолия Осиповича.

Соседи С.И. Базылев и Т.И. Сазанкова
Выражаем искренние соболезнования Балихиной Татьяне Григо-
рьевне по поводу постигшего ее горя – смерти мужа Балихина 
Анатолия Осиповича.
Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области

Выражаем искренние соболезнования Татьяне Григорьевне Ба-
лихиной, ее детям по поводу постигшего их горя – смерти мужа и 
отца Балихина Анатолия Осиповича.

Семьи Сотневых и Черненковых

От всей души, с большим волнением 
поздравляем с днем рождения 

АБРАМЕНКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Пусть в жизни будет больше «лучше» 
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Гурьевы и Ильины

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу любимую дочь, сестру и тётю 
ПЫЛЫПИВ ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Желаем здоровья,
Желаем удачи,
Легко отдыхать
И трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе твоей
Чаще встречалась,
Чтоб всё выходило
И всё получалось.

Мама, братья Саша и Петр, племянники Влад и Лиза

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МОГИЛЕВСКУЮ 

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья в жизни и добра!
Пусть годы летят за годами.
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна!
Мы счастья желаем тебе.

Сестра, дочь, зять, внук Кирилл и сваты

Сердечно поздравляю с юбилейным днем 
рождения ГОЛОВНЕВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ!

Желаю от чистого сердца
Cо счастьем под руку идти,
С удачей дружить непременно
И всегда, как роза, цвести!
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый день, каждый час, вновь и вновь!

Т.И. Бочулинская

Библиотекари района глубоко скорбят по поводу смерти старей-
шего работника библиотечной системы Сударевой Валенти-
ны Григорьевны и выражают искренние соболезнования ее 
родным и близким.
Выражаем искренние соболезнования библиотекарю Третьяков-
ской библиотеки Шейдт Светлане Васильевне по поводу постиг-
шего ее горя – смерти матери.

Библиотекари района

Коллектив ПК «Духовщинское АТП» выражает искренние собо-
лезнования Татьяне Григорьевне Балихиной по поводу постигше-
го ее горя – смерти мужа Балихина Анатолия Осиповича.
Коллектив ПК «Духовщинское АТП» выражает искренние собо-
лезнования Валентине Киреевне Исаковой по поводу постигшего 
ее горя – смерти матери.

Глубоко скорбим по поводу смерти Балихина Анатолия 
Осиповича и выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Семья Василенковых

Выражаю искренние соболезнования Судареву Александру Васи-
льевичу по поводу постигшего его горя – смерти матери Вален-
тины Григорьевны.

А.И. Фоменкова, руководитель 
литературного объединения «Муза»

Кадастровый инженер Лилия Витальевна Поротико-
ва предлагает услуги по всем видам кадастровых ра-
бот: подготовка межевых (перераспределение, объ-
единение, раздел, образование, уточнение, вынос границ 
земельного участка), технических планов (зданий,   
сооружений, объектов незавершенного строительства), 
акта обследования, планов объектов недвижи-
мости. Возможно сопровождение документов 
(постановка на кадастровый учет, выписки из ЕГРН, реги-
страция права).

Адрес: Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
М. Горького, д. 54, каб. №1 (здание редакции 
газеты), тел. 8-999-224-69-45.

E-mail: liliya-porotikova@yandex.ru.

Курочки-несушки по 155 рублей (несутся) 
с красивым коричневым оперением! 
5 и 12 июля с 9.00 до 9.20 час. 

на рынке возле автостанции  г.  Духовщина. 
В большом ассортименте курочки молодки, 

бройлерные цыплята от 1 суток до 3 недель, 
утята "пекинские" и  "башкирские", 

цветные  суточные цыплята, муларды. 
Корма. Внимание: покупателю 10 птиц  - 1 в подарок.  

Тел. 8-952-995-89-40
Реклама

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 12900 руб. Тел. 8-910-368-98-08

Внимание: курочки-несушки, 
бройлерные цыплята и утята! 

8 июля с 8.00 до 8.30 час. на рынке. 
состоится продажа утят, цыплят Кобб-500 (3 недели) 

и курочек (отличные молодки и несушки, 5-9 месяцев) 
от Псковской птицефабрики.

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама


