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Национальный проект

В администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» прошло утрен-
нее рабочее заседание, в работе которого 
приняли участие заместители главы района, 
начальники структурных подразделений, ру-
ководители различных служб.

В начале заседания и.о. главврача ОГБУЗ 
Духовщинская ЦРБ А.В. Семченков доло-
жил о ситуации по распространению коро-
навирусной инфекции и призвал выполнять 
все профилактические меры, среди которых 
главными остаются использование средств 
индивидуальной защиты и уменьшение кон-
тактов с окружающими.

Продолжилась планёрка отчётами началь-
ников структурных подразделений о проде-
ланной на прошедшей неделе работе.

Продолжаются вестись работы по улучше-

«Никогда такого не было и вот опять!» – известный афоризм, кото-
рый как нельзя лучше применим к повторяющимся с завидной регу-
лярностью фактам совершения дистанционных хищений денежных 
средств с банковских карт граждан.

Большинство дистанционных мошенничеств и краж совершено по 
известной схеме, когда на телефон поступает звонок с номера, на-
чинающегося как правило, с цифр 8(495). Звонящий представляется 
сотрудником службы безопасности и под предлогом обеспечения со-
хранности денежных средств, получает информацию о реквизитах 
банковской карты. На телефон начинают поступать сообщения с ко-
дами, называя их злоумышленникам, гражданин лишается денег, на-
ходящихся на счете.

Постоянно изобретая новые виды мошенничеств, преступники не 
забывают и о старых способах совершения дистанционных престу-
плений против собственности.

Так, летом 2020 года участились факты обмана граждан, пожелав-
ших сделать те или иные покупки через социальные сети интерне-
та. Схема таких преступлений банальна: гражданин соглашается на 
цену, предложенную продавцом (зачастую объектом купли-продажи 
являются запчасти), переводит деньги на банковский или иной счет, 
несколько дней ожидает обещанной доставки, после чего понимает, 
что был обманут. «Продавец» в социальной сети не появляется, ак-
каунт заблокирован, номер телефона не доступен.

Пожалуйста, будьте осторожны, не совершайте сомнительные 
сделки в интернете, осуществляйте покупки на крупных официаль-
ных сайтах, читайте отзывы других покупателей, не связывайтесь с 
продавцами, предлагающими товары через социальные сети, или, 
как минимум, заказывайте доставку с оплатой при получении, так вы 
сможете обезопасить себя от действий преступников.

Н. БРАУН, заместитель начальника 
ОУУПиДН МО МВД России «Ярцевский»

Дистанционные мошенничества

Конкурсный отбор проводится в рамках ре-
гионального проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской коо-
перации» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы», инициированного Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, грант «Агростартап» – это сред-
ства, перечисляемые из областного бюджета 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 
софинансирования его затрат, не возмеща-
емых в рамках иных направлений государ-
ственной поддержки. 

В частности, целями предоставления гран-
та «Агростартап» может быть софинансиро-
вание затрат по:

- реализации проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства (про-
екта «Агростартап»);

- реализации проекта «Агростартап», 
предусматривающего использование части 
средств гранта на цели формирования неде-
лимого фонда кооператива, членом которого 
является данное крестьянское (фермерское) 
хозяйство.

На утреннем совещании
нию улично-дорожной сети г. Духовщины. На-
чальнику отдела городского хозяйства О.В. 
Барсуковой были даны задания по обкоске  и 
уборки территорий в районном центре.

Также на планёрке рассмотрели следую-
щие вопросы: подготовка образовательных 
учреждений к новому учебному году, в том 
числе, закупка угля для отопительного сезо-
на, заключение контрактов по ремонту кров-
ли Булгаковской школы, подготовка учреж-
дений культуры к отопительному периоду, 
работы по реставрации памятника Великой 
Отечественной войны в деревне Булгаково.

В районе идёт заготовка кормов для круп-
ного рогатого скота: на сегодняшний день за-
готовлено около 30,7%  сена, скошено 36,5% 
запланированных площадей. 

Итог совещания – ряд конкретных поручений.

Перечень затрат, финансовое обеспече-
ние которых возможно осуществить за счет 
средств гранта, а также список имущества, 
приобретаемого кооперативом с использова-
нием части средств гранта, внесенных кре-
стьянским (фермерским) хозяйством в не-
делимый фонд кооператива, определяются 
Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Грант «Агростартап» предоставляется в 
размере не более 90% затрат (без учета на-
лога на добавленную стоимость), указанных 
в плане расходов.

Актуальные формы документов, необходи-
мых для участия в конкурсном отборе, а так-
же нормативная документация размещена 
на сайте Департамента Смоленской области 
по сельскому хозяйству и продовольствию.

Место подачи документов - 214008, г. Смо-
ленск, пл. Ленина, д.1, управление развития 
малых форм хозяйствования Департамента 
Смоленской области по сельскому хозяйству 
и продовольствию, каб. № 264. 

Контактные телефоны: (4812) 29-10-69, 29-
18-93, 29-10-86. Окончание приема докумен-
тов – 20 июля 2020 года.

Для поддержки фермеров

Мы уже писали, о том что в этом году  в Ду-
ховщинской и Озерненской средних школах 
в рамках национального проекта «Образо-
вание» будут созданы два центра образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Два кабинета в Духовщинской школе уже 
отремонтированы, в Озерненской - ремонт 
идёт полным ходом.

Впоследствии кабинеты будут оформле-
ны в едином стиле в соответствии с бренд-
буком центров «Точка роста», оснащены со-
временным учебным оборудованием. И уже 
с 1 сентября духовщинские и озерненские 
школьники смогут заниматься в новых обра-
зовательных  центрах.

Новые образовательные  центры
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Люди нашего района

СЕМЬЯ 
ШМАНЬКОВЫХ

Семья Шманьковых 
ведет свой отсчет с 1985 
года. 

Олег Иванович родил-
ся в деревне Шиловичи. 
Тут же закончил 9 клас-
сов, после чего учился в 
педагогическом училище 
в городе Гагарин на учи-
теля физкультуры. Затем 
служба в армии. Служил 
он в роте Почётного ка-
раула. Ходил на парадах 
по Красной площади. 
После армии закончил 
сельскохозяйственную 

академию в Смоленске.  
Лидия Владимировна 

родилась в селе Спас-
ское Милославского 
района, Рязанской обла-
сти. Закончила школу на 
одни пятёрки. Поступила 
в Костромской техноло-
гический институт, кото-
рый закончила с крас-
ным дипломом. Была 
Ленинским стипендиа-
том. По распределению 
работала экономистом 
на льнозаводе в Смолен-
ске. Оттуда отправляли в 
совхоз на уборку зерна. 
Так она и познакомилась 
с Олегом Ивановичем. 
Семья обосновалась в 
деревне Шиловичи,

Сначала Олег Ивано-
вич был агрономом в 
совхозе, потом ферме-
ром. В возрасте 30 лет 
его пригласили на долж-
ность директора совхо-

Вот уже второй десяток лет  в Духовщинском районе в День се-
мьи, любви и верности проводится чествование крепких, сложив-
шихся семейных пар.

Медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, которых 
связывает долгая история семейного союза, крепкие отношения, ос-
нованные на любви и верности, которые создали благополучие се-
мьи и воспитали детей достойными членами нашего общества.

В этом году почётной медали «За любовь и верность» удостоены 
две семьи: семья Шманьковых из деревни Шиловичи и велистовская 
семья Тихоновых.

Крепкая семья - славная традиция

Медаль не имеет какого-либо официального госу-
дарственного статуса. Ее обладатели, не получают 
никаких льгот от властей. Но обладание такой награ-
дой вселяет гордость.

На одной стороне медали «За любовь и верность» 
изображены покровители этого дня - святые князь 
Петр и супруга его Феврония Муромские. Они про-
жили всю жизнь душа в душу, вместе преодолевали 
все невзгоды, и заслужили любовь и уважение у рус-
ского народа за праведность и мудрость. Они отдали 
Господу душу, но и смерть не смогла разлучить их. 
Чудесным образом тела супругов оказались в одном 
гробу и так же были преданы земле.

На другой стороне медали нанесено изображение 
еще одного символа праздника. Это широко распро-
страненный на территории России простой полевой 
цветок - ромашка. С давних времен его также счита-
ют символом любви и чистоты.

Медаль «За любовь и верность»

за. Потом стал лесничим 
и продолжал заниматься 
фермерством. Затем от-
крыл  ИП и крестьянское 
фермерское хозяйство.

Лидия Владимиров-
на работает учителем 
русского и литературы в 
Шиловичской основной 
школе. Сейчас она учи-
тель Первой категории и 
имеет грамоту от Мини-
стерства образования.

Помимо успешной 
трудовой деятельности 
Олег Иванович и Лидия 
Владимировна  много 
времени уделяли и уде-

ляют воспитанию детей в 
семье, а теперь и внуков. 
В семье выросли три до-
чери – Ольга, Надежда и  
Наталья.

Ольга, закончив 9 клас-
сов в родной Шилович-
ской школе, отучилась 
в Духовщинском ПТУ по 
специальности повар 
кондитер и теперь рабо-
тает в Смоленске.

Надежда после 9 клас-
са поступила в Смолен-
ский промышленно-эко-
номический колледж на 
дизайнера. Затем был 
институт Бизнеса и пред-
принимательства по спе-
циальности менеджер. 
В институте училась за-
очно и работала в агент-
стве наружной рекламы. 
С 2007 года и по сей 
день работает в типогра-
фии Печатный салон по 
специальности дизайне-

ра. 
Наталья закончила 9 

классов в местной шко-
ле. Училась в промыш-
ленно-экономическом 
колледже по специаль-
ности бухгалтер. После 
колледжа поступила в  
Академию спорта и ту-
ризма по специальности 
туризм и сервис, которую 
заканчивает в этом году.. 

Олег Иванович всю 
жизнь проработал и до 
сих пор работает в род-
ной деревне. Его КФХ 
занимается разведени-
ем скота, выращиванием 

зерновых культур и льна. 
А Лидия Владимировна 
работает в школе и ведет 
домашнее хозяйство.

Семья Шманьковых 
очень дружная, любят 
активный совместный 
отдых. Дочери, зять и 
теперь уже внук Матвей 
и внучка Полина часто 
бывают в родном доме, 
в любимой деревне Ши-
ловичи. 

В феврале этого года 
семья Шманьковых от-
праздновала 35-летний 
юбилей совместной жиз-
ни.

Лидию Владимиров-
ну и Олега Ивановича 
Шманьковых уважают не 
только в Шиловичах, но 
и во всём Духовщинском 
районе. Семья Шмань-
ковых – трудолюбивая, 
гостеприимная, где ца-
рит любовь, согласие 

и взаимопонимание на 
протяжении более трех 
десятков лет.
СЕМЬЯ 
ТИХОНОВЫХ

Самое сложное испы-
тание для любви - испы-
тание временем. Только 
самое крепкое и искрен-
нее чувство способно 
пройти эту проверку.  Эту 
проверку и прошла семья 
Тихоновых из села Вели-
сто. Они более половины 
века идут вместе по тро-
пинке семейной жизни, 
взявшись за руки. 

Владимир Ефимович 
родился в деревне Но-
вая Слободского района 
Смоленской области. По-
том вместе с родителями 
переехал в село Велисто. 
Колхоз направил его на 
учебу в Дорогобуж. Вы-
учился на водителя. По-
том служба в армии в 
Германии. После оконча-
ния службы вернулся в 
родное хозяйство, где и 
встретил свою половинку. 

Надежда Николаев-
на родилась в деревне  
Орехово Духовщинского 
района. После оконча-
ния учебы в  Велистов-
ской школе, закончила 
курсы медицинских се-
стёр в городе Духовщина 
и потом всю трудовую 
деятельность связала с 
Велистовским медпун-
ктом.

И вот эта семья более 
50 лет вместе. Они пле-
чом к плечу выдержива-
ют все беды и напасти, 
все эти годы их любовь 
не растеряла своей неж-
ности, искренности и те-
плоты отношений. За это 
время их семейный очаг 
не только не погас, а 
стал гореть в тысячу раз 
сильнее, потому что воз-
ле него теперь есть двое 
достойных детей. 

Дочь Светлана окон-
чила Смоленское педа-
гогическое училище и 
работает в Велистовской 
основной школе учите-
лем. Сын Валерий окон-
чила Духовщинское ПТУ 
и работает на Смолен-
ской ГРЭС. 

Владимир Ефимович 
и Надежда Николаевна 
активно участвовали в 
воспитании троих вну-
ков, а теперь отдают все 
силы и всю любовь дво-
им правнукам.

Семья Тихоновых  яв-
ляется воплощением 
взаимного уважения, 
любви и согласия. Это 

крепкая семья.  
Медаль «За любовь и 

верность» присуждают за 
крепость семейных устоев, 
уважаемый трудовой путь, 
воспитание детей достой-
ными членами общества. 
Caмo cлoвo «любoвь» 
пpeдycмaтpивaeт дoлгyю 
coвмecтнyю жизнь. Бeз 
любви в нaшeй жизни 
ничeгo нe пoлyчaeтcя. 
Peзyльтaт любви - этo 
кoнeчнo жe дeти. И 
кoгдa ceмья дpyжнaя 
и cплoчённaя, кoгдa 
супруги любят дpyг 
дpyгa, тoгдa и дeти 
выpacтaют здopoвыми и 
cчacтливыми.
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На просторах региона

Российские регионы получат дополнительные средства на 
оказание адресной поддержки гражданам, испытывающим 
сложности с трудоустройством в связи с непростой эконо-
мической ситуацией, которая была вызвана угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции. Соответствую-
щее распоряжение подписал Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин. Средства выде-
лены 79 субъектам страны, в том числе - Смоленской об-
ласти.

Напомним, на проблеме, затрагивающей практически 
каждый субъект Федерации, – занятости населения в усло-
виях неблагоприятной эпидситуации – акцентировал вни-
мание губернатор Алексей Островский в рамках заседания 
рабочей группы Госсовета по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции, которое проходило под 
председательством мэра Москвы Сергея Собянина 18 июня 
этого года. Алексей Островский остановился на вопросе 
оказания финансовой помощи дотационным и высокодота-
ционным субъектам страны, которая будет направлена на 
решение проблем, связанных с увеличивающейся безрабо-
тицей в связи с ограничительными мероприятиями.

4 июля Правительство России утвердило документ, кото-
рый устанавливает правила предоставления федеральных 
средств субъектам для софинансирования дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда.

В комплекс мер рекомендовано включить мероприятия 
по адресной поддержке граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В частности, денежные средства на-
правят на временное трудоустройство работников, находя-
щихся под риском увольнения, организацию оплачиваемых 
общественных работ для граждан, которые в установлен-
ном порядке признаны безработными и обратились в органы 
службы занятости населения с целью поиска подходящей 
вакансии. Реализация указанных мер позволит сохранить 
занятость работников предприятий и снизить уровень без-
работицы в субъекте.

По информации регионального Департамента государ-
ственной службы занятости населения, число участников 
программы составит более 640 человек, в их числе - ра-
ботники, находящиеся под риском увольнения, и граждане, 
ищущие работу.

Артур ИВАНОВ 

Губернатор Алексей Остров-
ский провел рабочее совеща-
ние членов Администрации 
Смоленской области, в ходе 
которого рассматривался во-
прос предоставления в 2021 
году многодетным семьям 
региона субсидии на компен-
сацию расходов на оплату 
коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). 
Мероприятие прошло в фор-
мате видеоконференцсвязи.

Содействие многодетным 
семьям является одним из 
ключевых направлений соци-
альной политики, которую про-
водит Администрация Смо-
ленской области. Согласно 
данным статистики, всего на 
территории региона в настоя-
щее время мерами социаль-
ной поддержки пользуются по-
рядка 6,5 тысяч многодетных 
семей.

В 2019 году в России была 
введена новая система регу-
лирования услуг по обраще-
нию с ТКО, направленная на 
реформирование данной от-
расли, перестройку всего ал-
горитма сбора и утилизации 
отходов, улучшение экологи-
ческой обстановки в субъектах 
Федерации. Изначально в на-
шей области плата за комму-
нальную услугу по обращению 

В нынешнем году Смоленская область укрепи-
ла свои позиции в Национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата в субъектах РФ 
на 4 пункта, поднявшись с 20-го на 16-е место. 
Таким образом, за последние четыре года в дан-
ном рейтинге Смоленщина продвинулась на 64 
позиции вперед.

Эти данные были представлены в рамках за-
седания наблюдательного совета Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ), которое состоялось 
под председательством Президента России Вла-
димира Путина.

Залогом такого рывка, прежде всего, является 
системная работа с территориальными федераль-
ными, региональными органами власти и руково-
дителями местного самоуправления, в полномо-
чия которых входит решение задач по улучшению 
условий ведения бизнеса на Смоленщине.

«Последние два года Смоленская область до-
стигает колоссальных объемов инвестиций в ос-
новной капитал – порядка 70 миллиардов рублей, 
при этом основную долю составляют именно 
частные вложения, их объем в 2019 году вырос 
на 8,5 миллиардов рублей. Мне как главе реги-
она отрадно, что Смоленщина последние 4 года 
находится в верхней части рейтинга и ежегодно 

Снижение напряженности 
на рынке труда

с твердыми коммунальными 
отходами составляла 92 рубля 
26 копеек на одного человека. 
В конце прошлого года в со-
ответствии с федеральным 
законом, подписанным Пре-
зидентом страны Владими-
ром Путиным, по поручению 
главы региона в интересах 
смолян – потребителей комму-
нальных услуг был принят об-
ластной закон, позволяющий 
применять к услуге региональ-
ного оператора по обращению 
с ТКО нулевую ставку по нало-
гу на добавленную стоимость, 
что способствовало уменьше-
нию тарифа до 89 рублей 46 
копеек.

Начальник Департамента по 
социальному развитию Еле-
на Романова доложила, что 
по поручению губернатора в 
соответствии с предложения-
ми регионального отделения 
ОНФ был проработан вопрос 
компенсации многодетным 
семьям расходов на оплату 
коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами, начиная 
с 1 января следующего года. 
На сегодняшний день област-
ной Думой принят закон, в со-
ответствии с которым каждый 
член многодетной семьи полу-
чит льготу на оплату данной 
услуги в размере 30%. Вместе 

с тем продолжается работа 
по формированию проекта 
областного закона, где будут 
прописаны условия и порядок 
предоставления этой меры со-
циальной поддержки – данный 
вопрос вынесут на обсужде-
ние в рамках осенней сессии 
регионального парламента. 

Для назначения компен-
сации многодетным семьям 
будет необходимо подать за-

явление в органы социальной 
защиты населения или в Мно-
гофункциональные центры. 
Прием начнется уже в нынеш-
нем году после принятия соот-
ветствующего областного за-
кона. При этом немаловажно, 
что документом также будет 
предусмотрен переходный 
период, благодаря которому 
гражданам, обратившимся за 
предоставлением компенса-

Субсидия на оплату коммунальной услуги

Инвестиционный рейтинг регионов

ции в срок до 30 июня 2021 
года включительно, назначе-
ние и выплата субсидии будет 
производиться, начиная с 1 
января. По данным профиль-
ного Департамента, льготу 
получат около 35 тысяч смо-
лян. На эти цели в региональ-
ном бюджете на будущий год 
предусмотрено порядка 11,5 
млн рублей.

Илья КОНЕВ

улучшает свои позиции по различным критериям. 
Такой результат свидетельствует о концентриро-
ванной, слаженной и нацеленной на практический 
результат работе региональной Администрации», 
- прокомментировал губернатор Алексей Остров-
ский.

В свою очередь генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева отметила, что Смоленская 
область существенно улучшила свои оценки по 
показателям, связанным с качеством поддержки 
малого бизнеса: «Усилия региональной команды 
нашли отражение в рейтинге».

Напомним, Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ состав-
ляется Агентством стратегических инициатив со-
вместно с ведущими деловыми объединениями и 
оценивает эффективность работы региональных 
властей по формированию благоприятной биз-
нес-среды. Цель исследования – оценка усилий 
органов власти всех уровней по улучшению усло-
вий ведения бизнеса в регионах. В прошлом году 
наш регион занял 20-е место в интегральном На-
циональном рейтинге, повысив показатели 2018 
года на 11 пунктов, и вошел в двадцатку субъек-
тов-лидеров.

Ольга ОРЛОВА
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Н.В. Тихонов родил-
ся 4 декабря 1914 года 
в городе Ораниенбаум 
(сегодня город Ломоно-
сов в составе Петрод-
ворцового района горо-
да Санкт-Петербурга) 
в крестьянской семье. 
В раннем детстве с ро-
дителями переехал в 
деревню Бор Весье-
гонского района Твер-
ской области (сегодня 
- Череповецкий район 
Вологодской области). 
Здесь вырос, окончил 
начальную школу в со-
седнем селе Вауч. По-
сле окончания в 1930 
году 6 классов Весье-
гонской школы уехал с 
родителями в Ленин-
град. Поступил в ФЗУ, 
после окончания кото-
рого работал кузнецом 
на военном заводе № 8. 

С 1935 года в рядах 
Красной Армии. По ком-
сомольскому призыву 
стал курсантом Ленин-
градской военно-тех-
нической авиационной 
школы. В 1937 году, 
получив специальность 
авиатехника, был на-
правлен для прохожде-
ния службы в одну из 
воинских частей. Через 
год командованием ча-
сти направлен на учёбу 
в Качинскую военную 
авиационную школу 
лётчиков. В 1939 году 
вернулся в свою воин-
скую часть уже лётчи-
ком-истребителем.

С июня 1941 года лей-
тенант Н.В. Тихонов в 
действующей армии. 
В составе 42-го ИАП 
сражался на Брянском, 
Западном, Северо-За-
падном и Калининском 
фронтах.

Свой боевой путь на-
чал рядовым лётчиком 
42-го истребительного 
авиационного полка, 
потом был командиром 
звена, заместителем 
командира эскадрильи 
и командиром эскадри-
льи.

11 сентября 1941 года 
Николай Тихонов вы-
летел ведущим пары в 
группе шестёрки МиГ-3 
капитана Г. В. Зимина. 
Боевой задачей было 
сопровождение штур-
мовиков в район аэро-
дрома противника в го-
роде Орёл. В ходе боя 
истребители прикрытия 
сбили два истребите-
ля Ме-109 и пять бом-
бардировщиков Ju-88, 
ещё шесть Ju-88 сожгли 
на земле. Штурмовики 
уничтожили и повре-
дили до 70 самолётов 
противника. Лично лей-
тенант Н. В. Тихонов 
уничтожил Ме-109 на 

взлёте, сжёг на земле 
один Ju-52 и сбил один 
Ju-52 в воздухе.

30 сентября 1942 года 
лейтенант Н.В. Тихонов 
вылетел ведущим ше-
стёрки Як-7Б для при-
крытия наших войск в 
районе Горбы (Севе-
ро-Западный фронт). 
В ходе двух боёв, при 
его непосредственном 
управлении, ведомыми 
были сбиты 2 корректи-
ровщика противника.

6 декабря 1942 года 
старший лейтенант Н.В. 
Тихонов был ведущим 
семёрки Як-7Б для со-
провождения пяти штур-
мовиков Ил-2. В районе 
цели группа была ата-
кована шестью Ме-109. 
В ходе контратаки стар-
ший лейтенант Н.В. Ти-
хонов сбил "Мессер", 
остальные истребители 
противника были свя-
заны боем. Штурмовики 
успешно выполнили по-
ставленную задачу. При 
возвращении на свой 
аэродром группа сбила 
одиночный Ju-88.

29 декабря 1942 года 
старший лейтенант Ти-
хонов дважды вылетал 
ведущим группы, в ходе 
боёв группой были сби-
ты четыре Ме-109, лич-
но сам Тихонов сбил 
один.

С 30 мая по 27 сентя-
бря 1942 года Николай 
Тихонов участвовал в 
войсковых испытани-
ях истребителя ЛаГГ-
3, вооружённого 37-мм 
пушкой. За этот пери-
од произвёл 86 боевых 
вылетов, налетав 75 
часов. Провёл 22 воз-
душных боя, в которых 
лично сбил 5 самолётов 
противника.

С 30 октября 1942 года 
по 20 апреля 1943 года 
капитан Н.В. Тихонов 
участвовал в испытани-
ях нового самолёта Як-
7Б, вооружённого 37-мм 
пушкой. В воздушных 
боях так же сбил 5 са-
молётов противника.

23 февраля 1943 года 
капитан Н. В. Тихонов 
вылетел ведущим для 
прикрытия наших во-
йск в районе боевых 
действия около озера 
Ильмень (Новгородская 
область). При подхо-
де к указанному райо-
ну группа встретила 24 
бомбардировщика. Ка-
питан Н.В. Тихонов по-
вёл свою группу в атаку, 
самолёты противника 
рассыпались, беспоря-
дочно сбрасывая бом-
бы в озеро. В первой 
атаке группа «Яков» 
уничтожила 3 «Юнкер-
са». При выходе из боя 

группа была атакова-
на 12 истребителями 
противника. Несмотря 
на численное превос-
ходство, противнику не 
удалось разбить нашу 
группу. Капитан Тихонов 
по радио произвёл на-
ращивание сил и уме-
лыми действиями вы-
вел «Яки» из боя, при 
этом противник потерял 
4 самолёта. 

В начале сентября 
1943 года части Крас-
ной Армии готовились 
к предстоящей Смолен-
ско-Рославльской на-
ступательной операции. 
В эти дни, отражая на-
лёты врага, вновь от-
личился командир эска-
дрильи капитан Н.В. 
Тихонов.

10 сентября 1943 года 
лётчики получили оче-
редной приказ сопро-
вождать Ил-2 в район 
Духовщины. Капитан 
Тихонов в этот день 
дважды водил самолёты 
к цели. Ни шквальный 
огонь зенитчиков, ни ис-
требители противника не 
сумели помешать лёт-
чикам. Связывая боем 
вражеские самолёты, 
наши истребители да-
вали спокойно работать 
штурмовикам. Те удачно 
наносили прицельный 
удар. В первом же вы-
лете боевые порядки 
танков врага на лесной 
опушке под Духовщиной 
были смяты.

Короткая передышка... 
И снова вылет. Посты 
воздушного наблюдения 
донесли, что большая 
группа вражеских само-
лётов пересекла линию 
фронта. В полк поступил 

боевой приказ: «20 вра-
жеских бомбардировщи-
ков под прикрытием 10 
истребителей направ-
ляются бомбить наши 
войска. Истребителям 
полка отбить налёт про-
тивника».

Капитан Н. В. Тихонов 
быстро поднял вось-
мёрку «Яков» и вылетел 
в указанный район. Око-
ло Духовщины совет-
ские истребители встре-
тили группу самолётов 
противника. Капитан 
Тихонов повёл «Яки» в 
атаку. Вражеские бом-
бардировщики, не сбро-
сив бомб, повернули и 
стали отходить на Смо-
ленск. Наши лётчики 
решили преследовать 
их. Во время воздуш-
ного боя на самолёт 
командира эскадрильи 
напали четыре враже-
ских самолёта, а его ве-
домый старшина Трунов 
был связан боем трой-
кой. В тоже время по са-
молётам с земли вели 
огонь как наши, так и 
зенитные средства про-
тивника. Истребитель 
капитана Тихонова был 
подбит, загорелся и вре-
зался в землю на тер-
ритории Духовщинского 
района, лётчик погиб.

Командир эскадрильи 
42-го истребительно-
го авиационного полка 
капитан Н.В. Тихонов 
совершил 229 боевых 
вылетов. В 53 воздуш-
ных боях сбил лично 16 
самолётов противника. 
В ходе штурмовки унич-
тожил 2 самолёта на 
аэродроме.

За личное мужество и 
отвагу, проявленные в 

боях с немецко-фашист-
скими захватчиками, на-
граждён тремя ордена-
ми Красного Знамени и 
орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

За образцовое вы-
полнение боевых за-
даний командования, 
мужество, отвагу и ге-
ройство, проявленные в 
борьбе с немецко - фа-
шистскими захватчика-

ми, Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 
1944 года капитан Ни-
колай Викторович Тихо-
нов посмертно удостоен 
звания Героя Советско-
го Союза.

Отважный воздушный 
боец похоронен в брат-
ской могиле в деревне 
Студенец Смоленской 
области.

За мирное небо над Духовщиной
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Пенсионный фонд

Дистанционное 
назначение пенсии 
через личный 
кабинет

Большинство пенсий 
сегодня оформляется 
по электронным заяв-
лениям, которые по-
даются через личный 
кабинет на портале 
Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru и портале Го-
суслуг. Доля таких об-
ращений в настоящее 
время достигает более 
70%. По большинству 
из них пенсия с согла-
сия человека назнача-
ется полностью дис-
танционно на основе 
данных, которые пере-
даны работодателями 
в информационную 
систему Пенсионного 
фонда.

Наполнение лицевых 
счетов предпенсионе-
ров сведениями о ста-
же и заработной плате, 
данными о нестрахо-
вых периодах, которые 
также учитываются при 
назначении пенсии, 
обеспечивается за счет 
заблаговременной ра-
боты территориальных 
органов Пенсионного 
фонда. Благодаря это-
му большинство пен-
сий в период с апреля 
по июль назначается 
удаленно и не требует 
личного визита в кли-
ентскую службу ПФР.
Дистанционное 
назначение пенсии 
по телефону

Если у человека нет 
возможности подать 
электронное заявление 
о назначении пенсии, 
территориальные ор-
ганы ПФР при наличии 
контактной информа-
ции связываются с ним 
по телефону и получа-
ют согласие на оформ-
ление пенсии, что отра-
жается в специальном 
акте. На основе этого 
документа формиру-
ется заявление о на-
значении пенсии, и за-
пускаются дальнейшие 
процессы по ее оформ-
лению.

Следует отметить, 
что специалисты Пен-
сионного фонда ни-
когда не запрашивают 
персональные данные, 
СНИЛС, номер бан-
ковской карты или ее 
ПИН-код, а также па-
роль доступа к личному 
кабинету. Если по теле-
фону просят предо-

ставить такую инфор-
мацию, скорее всего, 
человек имеет дело с 
мошенниками. Пенси-
онный фонд настоя-
тельно рекомендует не 
доверять сомнитель-
ным звонкам или пись-
мам и при подозрении 
на мошенничество не-
замедлительно прекра-
тить дальнейшее обще-
ние.
Содействие в сборе 
сведений 
и беззаявительный 
перерасчет выплат

Те р р и т о р и а л ь н ы е 

органы Пенсионного 
фонда в обязательном 
порядке оказывают со-
действие гражданам в 
запросе сведений, не-
обходимых для назна-
чения пенсии. В том 
числе документов, ко-
торые по закону должен 
представить сам чело-
век.

В тех случаях, когда 
ответы на запросы ПФР 
о предоставлении све-
дений задерживаются 
или не поступают от ра-
ботодателей, архивов 
и других организаций, 
территориальные орга-
ны фонда руководству-
ются имеющимися све-
дениями и назначают 
выплаты на их основе с 
согласия человека.

При поступлении до-

полнительной инфор-
мации, влияющей на 
пенсионные права, раз-
мер пенсии автомати-
чески пересчитывается 
за все прошедшие ме-
сяцы без дополнитель-
ного заявления от пен-
сионера.
Проактивное 
повышение выплат 
пенсионерам, 
достигшим 80 лет

Как известно, пенси-
онеры, которым испол-
нилось 80 лет, имеют 
право на повышенную 
фиксированную выпла-

ту к страховой пенсии 
по старости. В этом 
году ее размер состав-
ляет 11372,5рубля. С 
апреля до конца июля 
территориальные орга-
ны фонда проактивно 
определяют получате-
лей пенсии по потере 
кормильца, которым 
исполняется 80 лет, 
чтобы без заявления 
назначить им более вы-
годный вариант стра-
ховой пенсии с учетом 
повышения фиксиро-
ванной выплаты. Такое 
решение выносится на 
основе дистанционно 
полученного согласия 
пенсионера.
Назначение 
и продление 
пенсии инвалидам

Все виды пенсий лю-

дям с инвалидностью и 
некоторые социальные 
выплаты назначаются 
Пенсионным фондом 
по данным Федераль-
ного реестра инвали-
дов. При обращении в 
ПФР инвалиду доста-
точно подать только за-
явление, все остальные 
сведения фонд получа-
ет из реестра. При этом 
инвалид может напра-
вить электронное заяв-
ление и таким образом 
полностью дистанцион-
но оформить выплату, 
не обращаясь за ней 
лично.

Помимо этого, с 1 мар-
та до 1 октября 2020 
года действует времен-
ный порядок опреде-
ления инвалидности, 
согласно которому вся 
процедура происходит 

исключительно на осно-
ве документов медицин-
ских учреждений, без 
посещения инвалидом 
бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

Продление инвалид-
ности также осущест-
вляется заочно. При 
наступлении даты, до 
которой была установ-
лена инвалидность по 
итогам освидетельство-
вания, ее срок автома-
тически продлевается 
на полгода, как и право 
на пенсию и другие вы-
платы.
Продление выпла-
ты пенсии по поте-
ре кормильца

Получателям пенсии 
по потере кормильца, 
которым исполнилось 
18 лет, не нужно обра-

щаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвер-
дить факт обучения и 
таким образом продлить 
выплату пенсии. До кон-
ца июля прохождение 
обучения подразумева-
ется по умолчанию. По 
аналогичному принципу 
продлевается право на 
повышенную фиксиро-
ванную выплату к пен-
сии для тех, у кого на 
иждивении находятся 
студенты, получающие 
пенсию по потере кор-
мильца.

Для принятия реше-
ния о продлении выпла-
ты пенсии учащимся, а 
также повышенной вы-
платы пенсии их род-
ственникам и опекунам 
территориальные ор-
ганы ПФР в том числе 
руководствуются дан-

ными, поступающими 
из учебных заведений и 
от работодателей.
Назначение 
повышенной 
пенсии северянам

Всем пенсионерам, 
которые живут в север-
ных регионах, устанав-
ливается повышенная 
фиксированная выпла-
та к страховой пенсии. 
Ее размер зависит от 
района проживания и 
при назначении пенсии 
определяется по доку-
ментам о регистрации. 
Фактическое место жи-
тельства при этом под-
тверждается личным 
заявлением пенсионе-
ра, которое необходимо 
раз в год представлять 
в Пенсионный фонд 
для продления права 

Упрощенный порядок оформления продлен
Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных 

с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, 
чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать реше-
ния по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно на-
значать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие 
гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать 
и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

на выплату.
До конца июля это 

заявление больше не 
нужно подавать в тер-
риториальный орган 
ПФР, поскольку сведе-
ния о месте житель-
ства будут уточняться 
самими специалистами 
фонда в рамках межве-
домственного взаимо-
действия с Министер-
ством внутренних дел, 
по данным от работо-
дателей, либо по теле-
фону при общении с са-
мим пенсионером.
Продление 
выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, 
оформивший свою пен-
сию по доверенности 
на другого человека, 
должен раз в год лич-
но прийти в клиентскую 
службу Пенсионного 
фонда или доставоч-
ную организацию, что-
бы подтвердить полу-
чение пенсии. До конца 
июля данный порядок 
приостановлен, и факт 
получения пенсии под-
разумевается по умол-
чанию, благодаря этому 
выплата по доверенно-
сти продолжается даже 
по истечении выплатно-
го периода.
Продление выплат 
пенсионерам без 
прописки

Пенсионеры, у кото-
рых нет постоянного 
места жительства в Рос-
сии, получают социаль-
ную пенсию. Согласно 
закону, она назначается 
при условии личного за-
явления пенсионера, 
подтверждающего фак-
тическое место житель-
ства. После назначения 
пенсии такое заявление 
необходимо представ-
лять раз в год, чтобы 
не потерять право на 
выплату. До конца июля 
порядок подтверждения 
места жительства при-
остановлен, поэтому 
пенсионерам не нужно 
подавать заявление в 
ПФР, чтобы продолжать 
получать пенсию.
Продление 
ежемесячной 
выплаты 
из материнского 
капитала

Семьям, получаю-
щим ежемесячную вы-
плату из материнского 
капитала, в ближайшие 
месяцы не надо об-
ращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы под-
твердить доходы и, 
соответственно, право 
на эту меру поддержки. 
В случае если период 
выплаты истекает до 1 
октября, предоставле-
ние средств продляется 
автоматически.
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Дела государственные

Указом Губернатора Смоленской области от 
09.07.2020 №83 в регионе установлен срок рекомен-
дуемой самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет 
и старше по 20 июля включительно в связи с продле-
нием режима повышенной готовности.

Оплата больничного листа будет произведена 
смолянам напрямую из средств Фонда социального 
страхования.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности 
для граждан пожилого возраста будет проходить по 
общим правилам из среднего заработка за 2 пред-
шествующих календарных года.

Работодателям, чьи работники в возрасте 65 лет и 
старше выбрали режим самоизоляции, необходимо 
в кратчайшие сроки представить в отделение Фонда 
социального страхования реестр сведений, необхо-
димый для выплаты пособия по временной нетрудо-
способности.

Больничные листы формируются единовременно 
не более чем на 14 календарных дней, но в связи с 
продлением ограничительных мер до 20 июля, рее-
стры формируются тремя периодами: за период с 15 
июня по 28 июня; за период с 29 июня по 12 июля; за 
период с 13 июля по 20 июля в электронной форме.

Узнать информацию о выданных больничных и о 
размере пособия можно в личном кабинете получа-
теля услуг.

Обращаем внимание, что правила оформления 
листков нетрудоспособности не распространяются 
на граждан, которые продолжают работать дистан-
ционно или находятся в оплачиваемом отпуске.

Напоминаем, что в соответствии с Постановле-
нием Правительства от 18.06.2020 РФ №876 на 
новый больничный работающие «65 +» уходят 
после соответствующего решения главы регио-
на. Посмотреть список регионов, где продолжают 
действовать ограничения можно на сайте Фонда со-
циального страхования по ссылке http://fss.ru/ru/fund/
disabilitylist/501923/503049.shtml.

Информация Смоленского 
регионального отделения ФСС РФ

Больничный по карантину

Президент России Владимир Путин выступил против 
полной замены очного обучения на дистанционное.

«Не может естественный, обычный способ полу-
чения знаний, естественный процесс в этой сфере 
быть полностью подменён дистанционным обучени-
ем. Здесь чрезвычайно важно прямое общение, лич-
ное общение преподавателя и ученика, студента или 
школьника», - заявил Глава государства на встре-
че в режиме видеоконференции с рабочей группой 
по подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию. Президент заверил: «У нас нет таких 
планов – полностью подменить дистанционным об-
учением всё, что происходит в сфере образования».

Однако Владимир Путин указал на развитие техни-
ческих возможностей и технологий дистанционного 
обучения в разных сферах: «Остановить здесь тех-
нический прогресс невозможно, бессмысленно, да и 
вредно. Но, разумеется, <…> подменять одно другим 
не следует. Мы и не собираемся этого делать», - под-

«В этом году ситуация была особенной [из-за 
распространения коронавируса], и конечно, я вни-
мательно смотрел за тем, как организована была 
работа. Она была организована по-современному, 
очень качественно, на высоком уровне, создавала 
возможности для людей высказать откровенно свою 
позицию по поправкам в Конституцию», - сказал гла-
ва государства на встрече с руководителем Центриз-
биркома Эллой Памфиловой. 

«В высшей степени демократически было всё ор-
ганизовано. Насколько я понимаю, с минимальным 
количеством нарушений», - подчеркнул Владимир 
Путин, сославшись на оценки наблюдателей и пред-
ставителей СМИ. 

«При всём при том, что были приняты все меры, 
связанные с обеспечением безопасности, социаль-
ной дистанции и так далее, всё-таки члены избира-
тельных комиссий работали напрямую с людьми, и в 
этом смысле они тоже здоровьем своим, можно ска-
зать, рисковали», - отметил Президент.

черкнул глава государства.
Президент также согласился с мнением, что дис-

танционное образование должно быть под контро-
лем, «нужно вырабатывать какие-то общие фунда-
ментальные правила, рамочные хотя бы, и исходя из 
этого развивать нашу систему образования». 

Владимир Путин также считает необходимым рас-
ширить возможности для обучения в России моло-
дежи из семей соотечественников, проживающих за 
рубежом: «Без всяких сомнений, нужно расширять 
возможности для их обучения, в том числе и на бюд-
жетной основе. Всё это будем делать, мы заинтере-
сованы в этом, страна сама заинтересована. А если 
есть ещё люди, которые хотят приехать, здесь у нас 
жить и работать, то это, конечно, представляет собой 
ценность вдвойне». Он отметил, что соответствую-
щее поручение уже дано Правительству и Админи-
страции Президента России. 

По материалам ТАСС

Глава государства назвал идеальным обеспече-
ние безопасности во время пандемии коронавируса 
при проведении голосования: «Результаты работы 
– я сейчас говорю не про политические результаты, 
а просто чисто технические, эпидемиологические, 
если можно так сказать, употребить в данном случае 
такое выражение, – говорят о том, что с этой точки 
зрения, с точки зрения обеспечения безопасности 
всё было сделано просто идеально». Президент за-
метил: «И среди членов избирательных комиссий не 
было никаких, слава богу, проявлений, связанных с 
эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, 
очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что 
никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболевае-
мости, а наоборот, продолжается дальнейшее сни-
жение».

Владимир Путин констатировал высокий уровень 
обеспечения демократических процедур во время 
голосования, поблагодарив всех, кто его готовил и 
проводил.

Голосование на высоком уровне

Против полной замены очного обучения
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ОбъявленияПоздравления

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

***
ПРОДАМ поросенка на мясо. 
Тел. 8-920-300-13-70

***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму (оплата 650 руб. за 
куб), подсобники, рамщики. 
Тел. 8-960-582-04-15

***
УСЛУГИ самосвала и ДО-
СТАВКА сыпучих материа-
лов (до 12 кубов): песок, ПГС, 
щебень, гравий, отсев, грунт. 
Тел. 8-910-713-54-38

***
ПРОДАМ кроликов взрослых 
и 2-х месячных и годовалого 
бычка. Тел. 8-920-323-37-16

***
ПРОДАМ автомобиль «Ока» 
2005 года выпуска. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-368-
93-38

***
СДАМ в аренду земельный уча-
сток 1,3 га в д. Зимец для сено-
коса или пастбища. Недалеко от 
окружной дороги. Хороший подъ-
езд. Тел. 8-910-111-46-60

*** 
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
трактор МТЗ-82. Тел. 8-910-
711-40-80

Земельный участок в аренду 

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

***
ПРОДАМ дом по ул. Комму-
нистическая, д.5. В доме печь, 
вода и канализация. Есть баня, 
сарай, земельный участок 6 со-
ток. Тел. 8-915-639-38-67
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Администрация муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует население о пред-
стоящем возможном предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель населенных пунктов:
- под кадастровым номером 67:07:1620101:772, площадью 1780 кв. 
метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселе-
ние, д. Зимец, уч. № 5, для ведения личного подсобного хозяйства. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересованных 
лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения, по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова,  д. 45, к. №16 (Администрация МО «Духовщинский район»). 
В случае поступления в указанный срок таких заявлений, право на 
заключение договора аренды будет предоставлено победителю 
открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

От всей души поздравляю с юбилеем КОВАЛЕВУ 
МАРИЮ ЕГОРОВНУ!

Сегодня день рождения у тебя, 
А сколько лет, значения не имеет. 
Так оставайся бодрой, как всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

О. Баданина

От всей души поздравляем с юбилеем СОПОВУ 
ВЕРУ ПЕТРОВНУ и ПАНАРИНУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять»,
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

А.А. Жарикова, В.С. Алексеева

Уважаемая Надежда Ивановна, примите самые искренние со-
болезнования от меня и моей семьи по поводу постигшего Вас 
горя, невосполнимой утраты – смерти мужа Воробьева Нико-
лая Николаевича.

Семья Березкиных

От всей души поздравляем с юбилеем 
ГРИШАНОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!

Прими, Татьяна, поздравления.
Тебя мы любим всей душой
Любви, здоровья и терпения
И оставаться молодой.
Будь счастлива!

Семья Жариковых

От всей души поздравляю с юбилеем СОПОВУ 
ВЕРУ ПЕТРОВНУ и ПАНАРИНУ  ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Мне вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаю счастья и добра,
Поменьше грусти и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали!

О. Баданина

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения ГРИШАНОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем
И любим мы такой, какая есть!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Муж и сын

Выражаем искренние соболезнования секретарю Пречистенской 
средней школы Тимошенковой Ларисе Анатольевне по поводу по-
стигшего ее горя - смерти матери Потаповой Евгении Петровны.

Семья Русаковых

От всей семьи выражаем слова искренней благодарности 
медсестре скорой помощи Моренковой Татьяне Александровне 
за внимательное отношение к пациентам и профессионализм.

Семья Малафеевых, д. Троицкое

Курочки (яйценоские. Живой 
вес 2,5 кг. Выгодно на мясо)

по 130 рублей. 
Уже несутся!

Не пропустите, 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ  

22 июля с 18:50 до 19:00 час. 
на рынке в Озерном и 

с 19:50 до 20:00 час. 
возле автостанции г Духовщина. 
При покупке 9 кур - 1 в подарок. 
В наличии корма и добавки для 

яйценоскости. 
Тел. 8-952-995-89-40

Реклама

Реклама

Глубоко скорбим по поводу смерти депутата районного совета 
четвертого созыва Воробьева Николая Николаевича и вы-
ражаем искренние соболезнования родным и близким. 

Депутаты районного Совета депутатов

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ПЕКАНОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года!
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет всё равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,

И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
Родные


