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Из жизни района

Дату 19 сентября 1943 
года знает каждый жи-
тель Духовщинского 
района - это день его ос-
вобождения от фашист-
ских захватчиков. 

Отмечая 76-ю годов-
щину этого события, 
жители и гости города 
Духовщины пришли на 
центральную площадь, 
чтобы отдать дань ува-
жения тем, кто осво-

бождал Духовщинский 
район в годы Великой 
Отечественной войны. 

Праздничная колон-
на, украшенная трико-
лорами, праздничными 

флажками, воздушны-
ми шарами и букетами 
осенних цветов, прошла 
по духовщинской цен-
тральной улице к воин-
скому мемориалу.

Предваривший празд-

ничное шествие легко-
атлетический забег, в 
котором приняли уча-
стие учащиеся Духов-
щинской средней школы 
им. П.К. Козлова, так-

же посвятили 76-летию 
освобождения нашего 
района от фашистских 
захватчиков.

Открыла митинг депу-
тат Смоленской област-
ной Думы И.А. Кожанова.

Всех присутствую-
щих также поздравили 
глава муниципального 
образования "Духов-
щинский район" Б.В. 
Петифоров, военный 
комиссар г. Ярцево, 
Духовщинского, Карды-
мовского и Ярцевского 
районов В.В. Митуне-
вич, депутат Духов-
щинского районного 
Совета депутатов Ю.В. 
Мисуркин, протоирей 
церкви Святого Духа 
отец Олег, школьники.

Активное участие в 
мероприятии приняли 
юнармейцы.

Торжественно на глав-
ную площадь города 
членами подросткового 
клуба "Патриот" Духов-
щинского Дома детского 
творчества было вне-
сено Знамя Победы. 
Второй год подряд Ду-
ховщинский район при-
нимает активное уча-
стие в патриотической 
акции "Дед, я тебя пом-
ню!". Эта акция направ-

лена на увековечение 
героев Бессмертного 
полка, имена которых 

вышиты вручную на 
лоскутках алой ткани. 
Эти лоскутки сшили в 
единое полотно - Зна-
мя Победы, являющее-
ся символом памяти о 
подвиге наших родных 
и близких, участниках 
Великой Отечественной 
войны. Трудно найти в 
нашей стране семью, 
которую война не опали-
ла бы своим дыханием, 
несущим печаль, горе 
и боль потери. Навеч-
но останутся в наших 
сердцах имена героев, 
отдавших свою жизнь за 
наше будущее. Никогда 
не забудем мы тех, кто, 
не жалея своей жизни, 
завоевал свободу и сча-
стье для грядущих поко-
лений.

Во время войны про-
тив фашистов советские 
солдаты проявляли чу-
деса героизма. Со всей 
ненавистью и яростью, 
накопленной в сердцах, 

бросались они в суро-
вый бой с фашистской 
армией, кидались в оди-

ночку против танков, на 
амбразуры вражеских 
дзотов, зная, что на-
верняка не вернутся из 
этого боя. В те моменты 

они не думали о себе, 
они вспоминали тех, кто 
остался там, в далеких 
и близких российских 
городах, тех, кто верит 
в них и надеется на ско-
рую победу.

Светом благодарной 

памяти пусть озарятся 
имена павших бойцов. 
Минутой молчания по-

чтили духовщинцы па-
мять тех, кто остался 
на поле брани, кто не 
дожил до этого светлого 
дня. Митинг закончился 

возложением цветов и 
венков на воинском ме-
мориале.

Состоялись митинги 
и в других населенных 
пунктах муниципального 
образования.

Надежда ЖЕГРОВА

Светом благодарной памяти 
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Дела государственные На просторах 

региона

Президент РФ Владимир Путин выступил 
за максимальную «разбюрократизацию» всех 
процедур, которые мешают молодым бизнес-
менам, не достигшим совершеннолетия, зани-
маться предпринимательской деятельностью.

В ходе встречи Путина с лидерами технологиче-
ских проектов и компаний Национальной техноло-
гической инициативы, один из участников обратил 
внимание Президента на бюрократические барье-
ры для предпринимателей младше 18 лет.

«Хотел бы максимально разбюрократить все, 
что мешает молодым людям, даже не достиг-
шим возраста 18 лет, активно и полноценно 
принимать участие в предпринимательской де-
ятельности. Тем более, что у нас много хороших 
разработок, много талантливых молодых людей, 
даже в старших классах школы это проявляется 
и тем более в университетах. Есть системные 
проблемы, связанные с трудовым законодатель-
ством, это правда. Они заключаются в том, Вы, 
наверняка, это хорошо знаете, что если человек 
занимает определенную должность, скажем, яв-
ляется директором, то тогда у него могут возник-
нуть какие-то финансовые обязательства перед 
финансовыми учреждениями либо перед тре-
тьими лицами. А не достигнув 18-летнего воз-
раста, он не отвечает по своим обязательствам 
и может поставить своих партнеров в трудные 
условия, когда с него невозможно ничего будет 
получить», - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что процедура эман-
сипации, когда родители юного бизнесмена не 
возражают против его деятельности, а наобо-
рот, поддерживают своего ребенка, также долж-
на быть «максимально разбюрокрачена».

«И в целом надо, конечно, повнимательнее 
посмотреть на все эти обязательства, которые 
возникают в случае трудовых отношений, в слу-
чае гражданско-правовых отношений. И здесь, 
мне кажется, тоже можно пойти на определен-
ные шаги, связанные с либерализацией», - до-
бавил глава государства.

По материалам РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил 
за внедрение так называемой цифровой плат-
формы, с помощью которой предприниматели 
смогут сообщать о давлении на бизнес со сто-
роны правоохранительных органов.

«Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая 
система в более совершенном виде или в каком-
то другом реально функционирующем, чтобы эта 
система была внедрена», - заверил Глава госу-
дарства на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Ничего здесь не вижу опасного для право-
охранительной сферы, кроме одного – сделать 
работу всей правоохранительной системы бо-
лее эффективной, отвечающей требованиям 
сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы 
общества в целом, как отдельных граждан, так 
и предпринимательского сообщества в целом», 
- подчеркнул Путин.

Президент напомнил: в своем послании Фе-
деральному собранию в нынешнем году он по-
ручил АСИ вместе с деловыми объединениями 
запустить специальную цифровую платформу, 
с помощью которой предприниматели могли 
бы сообщать о случаях давления на их биз-
нес. Глава государства сказал, что на выставке 
проектов АСИ, с которой ознакомился в среду, 
были представлены предложения по созданию 
цифровой платформы. «Непросто это идет. 
Тоже не стал там ничего комментировать. Знаю 
реакцию некоторых своих коллег на эти пред-
ложения», - сказал Путин, пообещав, что будет 
добиваться внедрения цифровой платформы.

Он также выделил планы по «формирова-
нию среды для мощного технологического 
развития». «На встрече с предпринимателями 
мы подробно говорили о снятии правовых и 
других преград для отечественных компаний и 
стартапов. По итогам будут сформулированы 
поручения министерствам, ведомствам», - со-
общил Путин. Он обратил внимание на то, что 
«эта работа должна вестись в прямом контакте 
с Агентством и участниками Национальной тех-
нологической инициативы».

По материалам ТАСС

«Разбюрократить» процедуры, 
мешающие бизнесу подростков

Цифровая платформа 
для жалоб бизнеса

Губернатор Алексей Островский по-
бывал на II-х Межнациональных патри-
отических сборах молодежи «Кривичи», 
которые проходили при поддержке Ад-
министрации области с 9 по 14 сентября 
на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Смена» в Красном Бору. Гла-
ва региона ознакомился с организацией 
деятельности профильного лагеря и по-
общался с ребятами.

В этом году участниками сборов стали 
100 молодых смолян в возрасте от 15 до 
20 лет из всех муниципальных образова-
ний Смоленской области.

Среди ключевых целей данной про-
фильной смены – формирование едино-
го молодежного интерактивного межкуль-
турного пространства на региональном 
уровне с применением лучших практик и 
инноваций в области межнационального 
сотрудничества. Для участников была 
подготовлена насыщенная программа – 
встречи с руководителями национальных 
общественных организаций региона, пу-
бличные лекции ученых, мастер-классы 
по психологии, экскурсии и др.

Руководитель межнациональных па-
триотических сборов молодежи «Кри-
вичи» Николай Сенченков, обращаясь к 
ребятам, отметил, что в прошлом году из-
за напряженного рабочего графика Глава 
Смоленской области не смог приехать, 
но пообещал обязательно встретиться с 
участниками следующей, второй смены: 
«Мы искренне благодарим Вас, Алексей 
Владимирович, за то, что сдержали обе-
щание. Ребята очень Вас ждали».

Глава региона согласился, что график 
действительно крайне загруженный: «В 
будни рабочий день начинаю в 8 часов 
утра у себя в кабинете и заканчиваю 
примерно в 10 часов вечера. Выходные 
– не менее напряженные. Но я помнил 
про данное Вам обещание и посчитал 
необходимым лично приехать, чтобы по-
общаться с ребятами. Предлагаю нашу 
встречу провести в формате «вопрос-от-
вет». Задавайте любые вопросы, никаких 
запретных тем нет. Всегда говорю о том, 
что чем острее вопросы, тем интереснее 
на них отвечать».

В течение часа молодые люди активно 
обсуждали с Губернатором самые раз-
нообразные темы, которые, в частности, 
касались вопросов благоустройства мест 
массового посещения граждан в муни-
ципалитетах, развития здравоохранения 
и образования, работы общественного 
транспорта, организации молодежного 
летного отдыха, памятных акций и др.

Участница патриотической смены Да-
рья из Сычевки задала вопрос, касаю-
щийся общественного транспорта. По 
мнению девушки, маршрутки «парази-
тируют» на городской инфраструктуре, 
отбирая пассажиров у муниципальных 
автобусов, троллейбусов и трамваев. 
Также маршрутки менее удобны и безо-
пасны, многие жители жалуются на част-
ных перевозчиков. 

«Дарья, думаю так же, как и Вы – что 
это плохо. Об этой проблеме осведом-
лен, планируем ее в течение ближайших 
двух лет решить на территории всей об-
ласти. Постепенно будем покупать новый 
транспорт по лизинговым схемам – у нас 
есть предложения от крупнейших банков 
на приобретение подвижного состава 

общественного транспорта – и убирать 
перевозчиков с автобусами малой вме-
стимости, качество услуг которых, дей-
ствительно, оставляет желать лучшего 
и вследствие этого создает для смолян 
проблемы», - ответил Губернатор. 

 Организация досуга также волнует 
юных смолян. «В первую очередь хочу 
сказать Вам спасибо, Алексей Вла-
димирович, за то, что в прошлом году 
благоустроили городской парк в Ельне. 

К сожалению, сейчас на конструкциях, 
установленных на детской площадке, 
уже поврежден прорезиненный слой – за 
зиму он пришел в негодность и начал от-
валиваться. То есть изначально это было 
сделано неаккуратно. При этом и сами 
конструкции недостаточно прочные. <…> 
У меня следующий вопрос: планируете 
ли Вы открывать у нас какие-либо другие 
объекты, где ельнинцы смогли бы прово-
дить свой досуг?» -  поинтересовалась 
Марина из Ельни. 

Алексей Островский пообещал разо-
браться в сложившейся ситуации: по его 
поручению профильные подчиненные 
посетят районный центр и устранят вы-
явленные замечания. 

Отвечая на вопрос об открытии новых 
объектов в Ельне, Губернатор отметил: «У 
меня подход другой – за семь с лишним 
лет руководства регионом я не перерезал 
ни одной красной ленточки. Считаю, что 
этот официоз плюсов никаких не дает. Я 
приезжаю в районные центры, поселе-
ния для того, чтобы решать проблемы 
жителей, а не красоваться. Что касается 
Ельнинского района, то недавно мы про-
вели капитальный ремонт сельского Дома 
культуры в деревне Шарапово, выделив 
на эти цели более 3 млн рублей. Сейчас 
там же по моему поручению будем пробо-
вать восстановить кинозал – купим техни-
ку, чтобы местные жители могли фильмы 
смотреть, тем более, что кинозал в Шара-
пове в свое время был, но, к сожалению, 
оборудование вышло из строя. Постепен-
но будем развивать Ельнинский район, 
как и всю остальную область».

Ребят также интересовала перспекти-
ва расширения межнациональных сбо-
ров, особенно увеличение количества 
участников и продолжительности самой 
смены. Алексей Островский отметил, что 
готов поддержать инициативу Николая 
Сенченкова или руководителей профиль-

ных подразделений: «Будет просчитан 
объем финансирования и, если цифры 
будут разумные, то почему бы и нет». 
Губернатор предложил поднять данную 
тему на предстоящем совещании, по-
священном вопросам организации про-
фильных смен, таких как «Архитектура 
таланта», «Кривичи», иным проектам об-
ластного педагогического отряда «Кры-
латый».

В завершении встречи к главе регио-

на обратился старший комиссар педа-
гогического отряда «Крылатый» Кирилл 
Быстриков с предложением возродить 
патриотическую акцию «Молодежь про-
тив преступности и террора» на област-
ном уровне: «Алексей Владимирович, 
большое спасибо, что приезжаете к нам 
на все сборы, которые реализует педаго-
гический отряд «Крылатый». Это свиде-
тельство Вашей личной заинтересован-
ности в развитии молодежной политики 
на территории Смоленской области, и это 
очень отрадно. У меня не вопрос, а ско-
рее предложение. Буквально пару дней 
назад мы встречались с Героем России 
Вячеславом Алексеевичем Бочаровым, 
который принимал участие в освобож-
дении заложников во время терракта в 
Беслане [терракт 1 сентября 2004 года]. 
В ходе беседы он поднял вопрос сохра-
нения памяти об этой страшной траге-
дии. Мне сразу вспомнилось, что раньше 
в нашем Смоленском государственном 
университете проводилась большая ак-
ция «Молодежь против преступности 
и террора», куда приезжали ребята из 
всех муниципалитетов области. Но в по-
следние несколько лет она не проходит. 
У меня предложение – возродить это ме-
роприятие на областном уровне, если Вы 
поддержите. Как заметил в ходе прошед-
шей встречи Вячеслав Бочаров, герои 
живы, пока их помнят. Эта акция будет 
проводиться для того, чтобы мы всегда 
помнили подвиг офицеров отрядов «Аль-
фа» и «Вымпел», которые своими тела-
ми закрыли детей». 

Губернатор всецело поддержал ини-
циативу. К обсуждению проекта вернутся 
на предстоящем совещании, тогда глава 
региона даст необходимые поручения 
профильным подчиненным. «Действи-
тельно, хорошая и нужная акция», - ре-
зюмировал Алексей Островский. 

Елена ИОНОВА

В ходе рабочей поездки в Рославльский 
район Алексей Островский обсудил с Гла-
вой муниципального образования вопрос 
организации уличного освещения. 

Губернатор акцентировал внимание 
главы района Валерия Новикова на не-
обходимости неукоснительного испол-
нения поручения по решению проблем с 
освещением на территории возглавляе-
мого им района.

«Валерий Михайлович, я прошу очень 
внимательно отнестись к исполнению 
моего поручения, которое я дал в ходе 

видеоселекторного совещания с главами 
муниципалитетов. Необходимо следить 
за освещением на территории района и, в 
первую очередь, в Рославле, чтобы лам-
почки везде вовремя меняли, чтобы на-
чалась работа по установке новых опор и 
фонарей. Я держу данный вопрос на осо-
бом контроле и буду строго с глав районов 
спрашивать за саботирование этой рабо-
ты», - предупредил Губернатор. 

Валерий Новиков рассказал Главе ре-
гиона, что в 2016 году в соответствии 
с заключенным энергосервисным кон-

трактом в Рославле планировалось 
установить 3100 светильников: «Под-
рядчик выполнил установку 1700 све-
тильников и прекратил работы. В связи 
с недобросовестностью подрядчика 
контракт с ним был расторгнут. На этой 
неделе будет объявлен конкурс на за-
ключение нового энергосервисного 
контракта, предполагающего установку 
оставшихся 1400 светильников».

«Договорились, Валерий Михайло-
вич», - сказал Губернатор. 

Илья КОНЕВ

На личном контроле Губернатора 

сбор молодежи «Кривичи»



1 октября - День пожилых людей
ДОРОгИе ВетеРАНЫ,

ПРеДстАВИтелИ стАРшегО ПОкОлеНИя!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилых 

людей – праздником, который является знаком при-
знания ваших заслуг перед обществом и государ-
ством!

Своим добросовестным и честным многолетним 
трудом, мудростью и терпением люди старшего воз-
раста заслужили особые почет, внимание и уваже-
ние. Искренне рад, что многие из пожилых смолян 
по мере своих сил продолжают усердно работать 
на благо родного края и страны, передают нам свой 
бесценный опыт и знания, подают подрастающему 
поколению пример деятельного патриотизма и пре-
данности профессии.

Сегодня на Смоленщине целенаправленно и по-
следовательно развивается система поддержки 
граждан преклонного возраста. В рамках нацио-
нального проекта «Демография» разработан спе-
циальный региональный проект, направленный на 
улучшение социально-экономического положения 
и повышение качества жизни людей старшего по-
коления.

Примите самые сердечные пожелания крепкого 
здоровья и долгих лет счастливой жизни! Пусть вас 
всегда окружают тепло, забота и внимание!

А.В. ОСТРОВСКИй, губернатор 
Смоленской области                                                   

УВАжАеМЫе ВетеРАНЫ, ПРеДстАВИтелИ 
стАРшегО ПОкОлеНИя!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с Днем пожилых 
людей! 

Представители старшего поколения – это  храните-
ли лучших традиций, которые делятся с нами своей 
мудростью и знаниями.  Многие из вас ведут актив-
ный образ  жизни, участвуют в общественных делах, 
продолжают трудиться, помогают воспитывать  детей 
и внуков. Ваш жизненный путь, инициативность и це-
леустремленность служат примером для молодежи.

Примите слова искренней благодарности за ваш 
бесценный опыт, отзывчивость и стремление под-
держать в любой ситуации. 

 Пусть вас всегда окружают добрые  искренние 
люди, готовые подарить вам любовь, внимание и за-
боту. От всей души желаю крепкого  здоровья, сча-
стья, оптимизма и долгих лет жизни!

И.В. Ляхов, председатель 
Смоленской областной Думы

ДОРОгИе ВетеРАНЫ ВОйНЫ И тРУДА, 
УВАжАеМЫе ПеНсИОНеРЫ!

Примите самые искренние поздравления с Между-
народным днем пожилых людей! Вы посвятили себя 
неустанному самоотверженному служению во благо 
родного района. Вы были, есть и будете хранителя-
ми моральных ценностей и традиций, опорой и вер-
ными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молоде-
жью знаниями и бесценным опытом, своим приме-
ром воспитываете у юных жителей района силу духа, 
трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам благодарны 
за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар 
воспринимать жизнь такой, какая она есть, и не те-
рять при этом надежды на лучшее. 

В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья. 

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования Духовщинский район»
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В минувшую субботу 
в Духовщине прошли 
праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню 
города.

Этот праздник объеди-
нил взрослых и детей, 
всех, кто родился в Ду-
ховщине и связал с ним 
всю свою жизнь, для кого 
этот маленький горо-
док стал по-настоящему 
родным и любимым. В 
этот день жители и гости 
города получили массу 
приятных впечатлений 
и сюрпризов. Работала 
ярмарка, были органи-
зованы многочисленные 
развлекательно-игровые 
площадки и выступления 
творческих коллективов, 
были организованы те-
матические фотозоны, 
где каждый желающий 
мог сфотографироваться 
на память о Дне города.

Торжественная цере-

мония прошла на глав-
ной площади районного 
центра. Здесь духовщин-
цев тепло поздравил с 
замечательным праздни-
ком депутат Смоленской 
областной Думы С.С. 
Шелудяков. Он пожелал 
всем отличного настро-
ения, здоровья, новых 
трудовых свершений на 
благо родного города. 

Приветствовал земля-
ков и глава района Б.В. 
Петифоров.

 Он поздравил духов-
щинцев с днем рожде-
ния их родного города, 
пожелал успехов его 
жителям и процветания 
маленькому городку в 
Смоленской области. Бо-
рис Викторович озвучил 
решение районного Со-
вета о примсвоении зва-
ния почетный гражданин 
Духовщинского района 
Юрию Леонтьевичу Но-
рицыну  бывшему дирек-
тору смоленской ГРЭС. 
Поблагодарил Инессу 

Лаврентьевну Маленко-
ву за издание книги о Ду-
ховщине. 

В программу празд-
ника вошли ставшие 
традиционными чество-

вания горожан нашего 
города. Лучшие работ-
ники различных сфер 
деятельности были на-
граждены почётными 
грамотами Смоленской 
областной Думы, благо-
дарственными письмами 
администрации муници-
пального образования 

УВАжАеМЫе ПеНсИОНеРЫ, 
ВетеРАНЫ ВОйНЫ И тРУДА, 

С большим уважением низко кланяемся и поздравляем 
наших пожилых людей с их Международным праздником!

Пожилой возраст – это пo-нaстoящeму зoлoтoe, 
oсoбeннoe врeмя, кoгдa чeлoвeкa дoлжнo oкружaть 
тoлькo сaмoe хoрoшee, вeдь сoздaнию свoeгo 
счaстья oн пoсвятил всю жизнь! 

Так много прожито, пройдено, услышано и сказано. 
Одного самого главного пожелать вам хотим – чтоб 
года ваши не спешили пролетать, пусть тянутся они 
дальнею дорогой, пусть здоровье овладеет вашим 
телом, а молодость – душой!

Е.П.Касьянова, консультант ОСЗН 
в Ярцевском районе в Духовщинском районе 

Л.А. Короткова, директор СОГБУ 
«Духовщинский КЦСОН» 

И холодный дождь осенний 
не испортил настроенье

«Духовщинский район» 
- инициативные и актив-
ные духовщинцы, кото-
рые своими стараниями 
делают город красивым 
и благоустроенным.

Ярким моментом 
праздника стало высту-
пление ансамбля бара-
банщиков и мажореток 
«Феникс» из дворца 
творчества детей и мо-
лодёжи г. Смоленска.

Работниками районной 
билиотеки и историко-
художественного музея 

были проведены мастер-
классы по изготовлению 
атрибутов праздника: 
медали и пилотки с сим-
воликой города и слова-
ми «Я люблю Духовщи-
ну».

Народные гулянья, не-
смотря на плохую погоду, 
продолжились вечером.

И здесь жители Духов-
щины не остались без 
внимания. Поздравить 
жителей районного цен-
тра с замечательным 
праздником приехала 
И.А. Кожанова, депутат 
Смоленской областной 
Думы.

Отличное настроение 
жителям и гостям города 
дополнили выступления 
смоленских артистов, 
солдатская каша из по-
левой кухни и красочный 
фейерверк.

За яркий запоминаю-
щийся праздник адми-
нистрация района благо-
дарит индивидуальных 
предпринимателей А.П. 
Василенкова, С.П. Ро-
занова, В.М. Петрищен-
кова, Р.А. Емельченко-
ва, В.Н. Свинцова, А.Ю. 
Климова.

Огромное спасибо 
сельским поселениям за 
незабываемую ярмароч-
ную торговлю, всем, кто 
принял участие в органи-
зации празднеств.
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В пятницу, 20 сентября, в админи-
страции района состоялось первое 
заседание Духовщинского районного 
Совета депутатов шестого созыва. В 
работе заседания приняли участие де-
путаты Смоленской областной Думы 
П.М. Беркс и С.С. Шелудяков.

Открыла заседание председатель тер-
риториальной избирательной комиссии 
муниципального образования "Духов-
щинский район" Н.Н. Аксёнова. Надежда 
Николаевна подвела итоги выборов де-
путатов Духовщинского районного Со-
вета депутатов VI созыва, прошедших 8 
сентября 2019 года.

На момент окончания голосования 
число избирателей, внесённых в спи-
ски, составило -12720. В голосовании 
приняло участие 3223 избирателя, что 
определило явку избирателей  - 25,34%.

Согласно постановлению территори-
альной избирательной комиссии от 9 
сентября 2019 года №81/354 выборы 
депутатов Духовщинского районного 
Совета депутатов VI созыва по трёх-
мандатным избирательным округам 
признаны состоявшимися и действи-
тельными.

Избранными депутатами Духов-
щинского районного Совета депу-
татов VI созыва, получившими наи-
большее число голосов избирателей, 
являются:

Трехмандатный 
избирательный округ № 1

Емельченков Роман Анатольевич, 
Лохманов Эдуард Анатольевич, Кара-
лёва Ирина Олеговна.

Трехмандатный 
избирательный округ № 2

Петрищенков Владимир Михайло-
вич, Василенков Алексей Петрович, 

Мисуркин Юрий Владимирович
Трехмандатный 

избирательный округ № 3
Андреева Елена Владимировна, 

Лисицына Яна Васильевна, Бабтен-
ков Александр Витальевич.

Трехмандатный 
избирательный округ № 4

Шилова Наталья Николаевна, Боб-
ков Алексей Валерьевич, Шарабуро-
ва Анна Александровна.

Трехмандатный 
избирательный округ № 5

Василькова Валентина Михайлов-
на, Берёзкин Виктор Иванович, Руса-
ков Алексей Константинович.

Н.Н. Аксёнова вручила  депутатам удо-
стоверения об избрании.

Региональные депутаты поздра-
вили депутатов Духовщинского рай-
онного Совета с успешным оконча-
нием избирательной кампании, при 
этом выразили надежду на успеш-
ную конструктивную работу. Такая 
же мысль прозвучала в привет-
ственном слове главы района Б.В. 
Петифорова: "Надеюсь на плодот-

ворную работу, направленную на 
улучшение качества жизни жителей 
нашего района".

Председательствующим на первом 
организационном заседании стал ста-
рейший по возрасту депутат А.К. Ру-
саков.

Главной же темой заседания стала 
тема избрания председателя Духов-
щинского районного Совета депута-
тов шестого созыва.

В результате тайного голосования 
председателем райсовета был из-
бран В.М. Петрищенков, возглавляв-
ший районный Совет и V созыва.

В.М. Петрищенков поблагодарил 
депутатов за оказанное доверие, 
выразил надежду на конструктив-
ный диалог в будущей работе, особо 
выделив, что приложит все усилия 
для плодотворной работы на столь 
ответственном посту, добиваясь со-
вместно с администрацией района, 
опираясь на поддержку областных 
парламентариев, повышения уров-
ня жизни жителей Духовщинского 
района.

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 25.1 Устава муниципального 
образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области, статьями 11, 12 Регламента 
Духовщинского районного Совета депутатов, 
на основании протокола № 3 заседания счет-
ной комиссии по избранию Председателя Ду-
ховщинского районного Совета депутатов от 
20 сентября 2019 года, Духовщинский район-
ный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Духовщинского 

районного Совета депутатов шестого созыва 
из состава депутатов Духовщинского район-
ного Совета депутатов шестого созыва Петри-
щенкова Владимира Михайловича на непо-
стоянной основе.

2. Обнародовать настоящее решение путем 
размещения на информационном стенде на 
первом этаже здания Администрации муници-
пального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, а также разместить на 
официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет 
депутатов» подраздел «Нормативно-право-
вые документы».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

А.К. РУСАКОВ, председательствующий 
Духовщинского районного 

Совета депутатов

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2019 года № 3

Об избрании Председателя 
Духовщинского районного 

Совета депутатов шестого созыва

Председатель районного Совета избран
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Юбилейная мозаика стихотворений
В это сложно поверить, но литературной гостиной «Муза» - 20 лет
смоляне  

(подражание вальсу)
Где у берёз золотисто-белы
Каждой весной влажнеют стволы,
Солнце на пасху так скачет,
А они плывут и плачут.
Плач весенних полян 
Никому не унять,
И веселье смолян
Никому не понять. 

Рок помолчи, пусть гармонь позвенит,
Клин журавлиный несётся в зенит.
Слышишь, на плитах бетонных
Бронзой фамилии стонут.
Иванов и Петров
Под Варшавой лежат.
На пятнадцать дворов
Сто погибших солдат.

Братья-соседи не ставьте в вину,
Что мы так долго всё помним войну.
Раны траншей опалённых
Спрятали вербы и клёны,
Но любой вам пацан
Объяснит невзначай:
Кто здесь был партизан,
Кто здесь был полицай. 

Но мы живём, помирать не хотим,
В небе парим или в пропасть летим.
В бане сосновый примыльник,
Утром  - петух как будильник.
От сумы да тюрьмы
Не укрыться во ржи,
Но пока  живы мы,
И земля будет жить.

Н.С. Долгушов

красивая пара
Красивая пара!
И люди по-доброму вслед нам глядят.
Красивая пара!
Вдруг чей-то тяжёлый завистливый взгляд.
Красивая пара!
С восторгом друзья говорят нам всегда.
Красивая пара!
И возраст не в счёт, ведь года – не беда!

Но вот я одна –
По моде причёсана, стильный наряд, -
В толпе не видна, - ничей не прельщаю
Я пристальный взгляд.
Никто жадно вслед
Уже не глядит, как лет двадцать назад.
И даже сосед
Почти равнодушен. А был такой хват!!!

Но вот ты один –
Понуро по городу тихо бредёшь,
Не муж и не сын –
Подарков от жизни ты больше не ждешь.
Всё время твоё –
Часов не считаешь, пропавших минут.
Один есть один.
И дни одинаково плавно текут.

А.И. Фомина

я слушал дождь...

Я слушал дождь... Его дыханье,
Его мелодию и плач.
На проводах, храня молчанье,
Играл невидимый скрипач.
       
Печальных струн струятся звуки.
И капли нот звенят в пруду.
Я к ним протягиваю руки,
Что б прикоснуться к волшебству.
      
Хочу, что б музыка и песня
Ручьём текли в мою тетрадь.
Но только слёзы поднебесья
Сумел в ладони я собрать.

А.В. Сударев

Июльской порой
Звёзды бескрайние в небе горят.
Ночь подарила беспечный покой.
В зареве тает последний закат.
Тьма воцарилась над тихой рекой.

Конь вороной вдоль по бережку бродит,
Гриву ласкает речной ветерок.
Серая совка в ночи колобродит,
Спит, натрудившись за день, хуторок.

Завтра, с рассветом, опять над полями
Снова нагрянет радушный денёк,
Солнце в траве заиграет лучами
И на шесте запоёт петушок.

Пчёлы - трудяги из ульев сорвутся
В дальний полёт собирать медонос,
И на лугах в жаркой схватке сойдутся
Бабы с граблями вершить сенокос.

М.А. Семенкова

Дню Победы посвящается
Много лет утекло с той войны,
Не забыты те реки от крови
И могилки солдат всё видны,
Правда,  реже мы слышим плач вдовий.

Догорают сердца у солдат,
Что тогда в сорок пятом сражались,
Их всё меньше и меньше отряд,
Вот ещё мы с одним попрощались…

Прибыль снова в бессмертном полку –
Пол страны под победы знамёна –
Соберутся и дружно пройдут,
Половодьем их станет колонна!

О войне наша память жива
Никогда мы её не забудем,
О Победе – мои здесь слова,
Защищать снова Родину будем!

                     В.С. Шавырин

Девчонка по имени – Осень.
Не верю ,что осень прощанья пора
Хотите поспорю я с вами ,
Что осень прекрасней чем даже весна
С пьянящими душу цветами .

Я знаю ответят мои все друзья ,
Давайте любого мы спросим ,
Что больше им нравится всё же она
Девчонка по имени - Осень !

Весна разлучает её и меня
На долгое-долгое лето .
Она уезжает , зачем и куда?
Вопросы всегда без ответа .

А мне без неё нет покоя в душе
И лето тоску лишь приносит .
Вот только сейчас возвратилась ко мне
Девчонка по имени - Осень !

Она загорелая словно янтарь.
Стройней и красивее стала .
Улыбкой своей прогоняя печаль
Звездой в мои руки упала .

А если не верите песни моей
Мы в гости к себе всех попросим .
Я вас познакомлю с подругой своей
Девчонкой по имени - Осень!

  А.В. Сударев

смоленск – герой
Отважный и несокрушимый!
Стоишь ты на семи холмах,
Смоленск – герой,
Непобедимый! 
Ты отстоял себя в боях.
В боях неравных и жестоких,
Где всё дотла…
А ты вставал!
Как птица, Феникс – ясный сокол,
Себя из пепла возрождал.

Да кабы раз всё это было.
За Русь всегда подставишь грудь…
Но пока миром правит сила –
Тернист твой путь,
Велик твой путь!

Ты – сердце праведной России,
Источник мудрости, любви, добра…
И нет светлей души, красивей
Без золота и серебра.

В тебе нет зависти и злости,
Тебя волнует мир живой,
Что по тропинкам манит росным,
Открытый, щедрый и родной.

А как поёшь ты!
Как ты пляшешь!!
А хороводы заведёшь!!..
Руками мастеров украшен,
В своих садах живёшь, растёшь, цветёшь!

Смоленск! Любовь тебя взрастила.
Кому-то это портит нюх…
Совались. Знают твою силу –
Непостижимый Русский Дух!
Он в соснах твоих, дубравах,
Он над рекой Днепром парит…
И не стяжает себе славу.
А Землю Русскую хранит.

Отважный и неустрашимый!
Стоишь ты на семи холмах,
Смоленск – герой,
Родной, любимый!
Живи всегда,
Живи в веках!

Г.Н. Щёголева

***
Поникли венчики цветов –
И Вас устроило,
Я не нашла тогда тех слов,
Я не смогла, а может, стоило,
А стоило сказать в лицо,
Что вы – ничтожество,
Что вот и кончилась любовь –
Сбылось пророчество,
И больше плакать и страдать –
Уже не хочется.
А хочется скакать в рассвет –
На белой лошади,
И пить пригоршнями росу –
Любви непрошеной,
А хочется искать цветов –
На той поляночке,
Где слышала когда-то звук –
Родной тальяночки….

Да хочется лететь в рассвет –
До боли хочется,
Где не услышу я в ответ:
«Закончилось всё!...Хватит!...Нет!»

Н.В. Базылева

Здравствуй, моя Родина!
Три куста смородины,
Ивами прикрытая
И людьми забытая.
Катит речка в берегах,
От росы в слезах, слезах.
Зыбкий тоненький мосток,
Ты судьбы моей кусок.
Не кусок, а так – кусочек,

В три ольхи худой мосточек.
И крапива в берегах
Оставляет боль в ногах.
Эта боль в душе моей,
Боль о родине своей.
Через год опять приеду,
Поклонюсь могиле деда.
Сына, внуков привезу,
Срубим старую лозу,

Наведём здоровый мост
От деревни на погост.
Там лежит моя деревня –
Корешки мои, коренья.
Прости, речка-родина!
Красная смородина
Чуть заметна в берегах.
А душа в слезах, слезах.

Н.Е. Шуленков

Ностальгия
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20 сентября депутат 
Смоленской областной 
Думы С.С. Шелудяков 
в ходе рабочей поездки 
посетил Духовщинский 
район и отметил хорошее 
качество выполненных 
работ по благоустройству 
дворов в  Духовщине.

В июле-августе этого 

года в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Жильё и городская 
среда» прошли работы 
по благоустройству дво-
ровых территории двух 
многоквартирных домов 
по ул. М. Горького. 

Областной парламен-
тарий посетил отремон-

тированные дворы, от-
метил хорошее  качество 
проведённых работ, в 
рамках которых произве-
ли укладку асфальтного 
полотна и бордюрного 
камня, обустроили со-
временное освещение, 
установили возле каж-
дого подъезда лавочки 

и урны, площадки воз-
ле подъездов выложили 
брусчаткой, также были 
отремонтированы фа-
сады домов, крыльца и 
подъездные двери.

Б.В. Петифоров, глава 
Духовщинского района, 
рассказал, что кроме ос-
новных работ, стоимость 
которых   составила 3 

миллиона 651 тысяча ру-
блей,  были отремонти-
рованы подъездные пути 
к домам, а также  выров-
нено футбольное поле и 
установлены ворота.

Сергей Сергеевич Ше-
лудяков пообщался с 
жителями пятиэтажек, 
поблагодарившими об-
ластного депутата и ру-

ководство района за то, 
что теперь их дворы ста-
ли более комфортными и 
удобными.

В завершении встречи   
областной депутат вме-
сте с главой муниципаль-
ного образования обсу-
дил дальнейшие планы 
по благоустройству рай-
онного центра.

Уважаемые жители Ду-
ховщинского района! 

В рамках Регионально-
го проекта «Разработка и 
реализация программы 
системной поддержки 
и повышения качества 
жизни граждан старшего 
поколения», входящего 
в состав федерального 
проекта «Старшее поко-
ление» национального 
проекта «Демография» в 

Духовщинском районе с 
сентября 2019 года нача-
ла свою работу мобиль-
ная бригада по доставке 
лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской 
местности, в медицин-
ские учреждения района 
для прохождения меди-
цинских обследований 
и дополнительных скри-
нингов на выявление 
социально значимых не-

План-график доставки на октябрь 2019 года.

инфекционных заболе-
ваний. 

Мобильная бригада 
осуществляет доставку 
в ОГБУЗ «Духовщинская 
ЦРБ» и ОГБУЗ «Озер-
ненская РБ №1» из сель-
ских населённых пунктов 
и обратно ежедневно с 
понедельника по пятни-
цу, согласно утверждён-
ному ежемесячному гра-
фику. 

Для получения услуги и уточнения графика выездов мобильной бригады не-
обходимо обратиться в СОГБУ «Духовщинский КЦСОН», контактные телефоны: 

4-17-16, 4-14-58 или в фельдшерский пункт по месту жительства.

так выглядели дворы, когда работы только начинались.

А так они выгляделядят сейчас

Живите, духовщинцы, да радуйтесь

Наименование медицинской 
организации

Наименование сельского населенного 
пункта 

Дата и время 
доставки

Количество 
человек

ОГБУЗ «Озерненская 
РБ №1»

с. Пречистое 03.10.2019, 10-00 12
с. Пречистое 09.10.2019,10-00 12
с. Пречистое 10.10.2019,10-00 12
с. Пречистое 11.10.2019,10-00 12
с. Пречистое 17.10.2019,10-00 9
с. Пречистое 23.10.2019,10-00 12

с. Пречистое 24.10.2019,10-00 12

с. Пречистое 25.10.2019,10-00 10
д. Табор, д. Село, 

д. Свиты
29.10.2019,10-00
29.10.2019,11-00

2
1

Доставка по графику СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2019 года № 32
Об избрании Главы муниципального образования Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса 
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
частью 2 статьи 4 област-
ного закона № 126-з «О 
сроке полномочий пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний Смоленской обла-
сти и порядке формиро-
вания представительных 
органов муниципальных 
районов Смоленской об-
ласти, сроке полномочий 
и порядке избрания глав 
муниципальных образо-
ваний Смоленской об-
ласти», руководствуясь 
статьей 26  Устава Озер-
ненского городского посе-
ления Духовщинского рай-
она Смоленской области, 
по результатам конкурса 
по отбору кандидатов на 
должность Главы муни-

ципального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти и результатам откры-
того голосования, Совет 
депутатов Озерненского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты 

открытого голосования по 
избранию 

Главы муниципального 
образования Озерненско-
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области.

2. Избрать Главой муни-
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской 
области Тихонову Оксану 
Викторовну из числа кан-
дидатов, представленных 
конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

3. Днем вступления в 
должность Главы муни-
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской 
области Тихоновой Окса-
ны Викторовны считать  
день её избрания Сове-
том депутатов Советом 
депутатов Озерненского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области.

4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его принятия.

5. Опубликовать насто-
ящее решение в газете 
«Панорама Духовщины», 
в муниципальном вест-
нике «Озернененские ве-
сти».

И.В.МАТюШЕНКОВА, 
председатель Совета  

депутатов Озерненского 
городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области                                                          

Администрация муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует 
население о предстоящем возможном 
предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населен-
ных пунктов:

- площадью 1948 кв. метров, под када-
стровым номером 67:07:1140101:422, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Берес-
невское сельское поселение, д. Боль-

шое Береснево, ул. Лесная,  для веде-
ния 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 «Духовщин-
ский район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений, право 
на заключение договора аренды будет 
предоставлено победителю открытых 
торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Феде-
рации.

Аренда земельных участков

Наименование медицинской организации Наименование сельского населенного пункта Дата и планируемое 
время выезда из 

населенного пункта

Количество 
человек

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ д. Дворяниново, д. Данильево 02.10.2019, 10-00 6
д. Третьяково 04.10.2019, 9-30 9
д. Булгаково 07.10.2019, 10-00 9
д. Булгаково 08.10.2019, 10-00 6

д. Ерыши 14.10.2019, 9-45 9
д. Ерыши, д. Новая земля, д. Закуп 15.10.2019, 9-45 11

д. Клепики, д. Спас-Углы 16.10.2019, 10-00 10
д. Спас-Углы 18.10.2019, 10-00 6
д. Петрищево 21.10.2019,10-00 4

д. Фалисы, д. Прелево, д. Чижево 22.09.2019,10-00 7
д. Савино, д. Орлово 28.10.2019, 9-45 8
д. Савино, д. Зуево 30.10.2019, 9-45 10



 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме со все-
ми удобствами. тел.: 4-35-98, 
8-952-999-07-08

***
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
(55 кв.м) в двухквартирном доме. 
В доме есть газ и вода. Цена 560 
тыс. руб. тел. 8-915-639-73-72 

***
кУПлю срочно 1 или 2-ком-
натную квартиру в г. Духовщина. 
тел.: 8-903-649-12-15 (Ири-
на), 8-920-320-80-38 (софья)

***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
в 2-квартирном доме со всеми 
удобствами по ул. Берзарина, д. 
29. Цена 600 тыс. руб. Торг уме-
стен. тел. 8-967-988-88-26

***
ПРОДАМ благоустроенную 
2-комнатную квартиру (44,5 кв.м) 
на 2-м этаже 2-этажного дома, в 
районе училища. тел. 8-927-
137-92-68

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру улучшенной планировки на 4 
этаже в 5-этажном доме, в рай-
оне училища. тел.: 8-951-690-
16-25, 8-920-314-28-64

***
ПРОДАМ недорого дом с зе-
мельным участком 14 соток в г. 
Духовщина. Коммуникации ря-
дом. тел.: 8-960-582-77-86, 
8-900-224-16-03

***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
(46 кв.м) с мебелью. Окна ПВХ, 
лоджия, ламинат, натяжные по-
толки, новые трубы, счетчики. 
Возможен обмен на однушку с 
доплатой или сдам на длитель-
ный срок. Цена 950 тыс. руб.  
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру с удобствами  на 4-м этаже 
5-этажного дома в районе учили-
ща или сдам на длительный срок. 
тел. 8-906-516-99-99

ПРИВезУ песок, отсев, щебень. 
телефон: 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ живую рыбу (карп, ка-
рась). тел. 8-903-891-94-34

***
ПРОДАМ телку стельную и ин-
дюков. тел. 8-903-894-97-66

***
ПРОДАМ крупный картофель 
12 руб./кг, морозильник «Смо-
ленск» б/у в хорошем состоя-
нии. тел. 8-910-715-35-97
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Внимание! 20 и 27 сентября
с 15:00 до 15:30 час.  

на рынке возле автостанции г. Духовщина 
Псковская птицефабрика  проводит продажу 

кУР-МОлОДОк 
новых высокопродуктивных яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев, начинают нестись). 
Цены прошлого года.  Доставка. Заказы. 

тел.: 8-911-698-71-21  Ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 27 сеНтябРя 
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час.,

п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
кУРЫ-НесУшкИ, МОлОДЫе кУРЫ

(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей. Скидки.  
тел.: 8-906-518-38-17

Ре
кл

ам
а

Разделите нашу скорбь

ПРОДАМ теХНИкУ:
1.Трактор ДТ-75. 2. Сеялка СПУ-
6Л. 3. Плуг пятикорпусной навес-
ной ПЛН-5-35П . Трактор Т-150К 
(3 класс тяги). 5. Культиватор для 
сплошной обработки почвы КПМ-
6 + приставка пружинно-катко-
вая. 6. Борона дисковая. 7. Два 
транспортера шнековых  ТСШ-
100. Длина шнека – 4 м и 6 м, 8. 
Автоцистерна ЗИЛ-АТ 37 4331. 9. 
Самосвал ЗИЛ ММЗ 554 М. 
Техника в рабочем состоянии.  
+7 (910) 786-99-17 (Александр)

Реклама

Компании в связи с запуском нового производства тРебУ-
ются сотрудники (мужчины и женщины). Работа посмен-
ная. Оплата: оклад + премия (от 18 тыс. руб.). Город  Духов-
щина, ул. Смоленская, д. 100. тел. 8-910-767-97-15

Выражаем искренние соболезнования Ирине Рэмовне Рябиковой 
по поводу постигшего ее горя – преждевременной смерти сестры 
галины.

Л.А. Короткова, Т.ю. Карпушенкова, Н.В. Ануфриева, 
С.Н. Иванова

Выражаем искренние соболезнования Рябиковой Ирине Рэмовне 
по поводу постигшего ее горя – преждевременной смерти сестры 
галины.

Н.С. Образцова-Чепой, Н.С. Иванова

Выражаю сердечную благодарность родственникам, близким, 
знакомым, соседям, бывшим работникам Госбанка, службе органи-
зации похорон и всем тем, кто принял участие в организации похо-
рон и пришел проводить в последний путь мою любимую мамочку 
Цыганкову Веру Семеновну. Пусть пухом ей будет земля. Вечная, 
светлая память тебе, моя любимая мамочка.

Дочь Нина

ПРОДАМ вьетнамских поросят (2,5 месяца), неприхотливые в еде. 
Тел. 8-961-134-34-46 – Ольга Васильевна.
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