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Уважаемые ветераны, работники жилищно - коммунального
хозяйства и бытового обслуживания!

От всей души поздравляем  вас с профессиональным
праздником.

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наибо-
лее сложных и  многофункциональных городских систем.

На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за обес-
печение нормальной жизнедеятельности нашего района. Стабиль-
ность в работе, профессионализм и ответственность сотрудников
сферы жилищно-коммунального комплекса определяют комфорт-
ность условий проживания и в значительной мере влияют на жиз-
недеятельность предприятий и учреждений, больницы и школ.

Желаем всем работникам жилищно-коммунальной сферы ус-
пехов в труде, профессионального роста! Больше благодарных слов!
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Значимость вашей работы трудно переоценить, ведь вы обеспе-
чиваете людям достойное качество жизни. Бесперебойная работа
учреждений и предприятий, чистота и порядок во дворах и на ули-
цах, а также свет, тепло и вода в домах - все это зависит от професси-
онализма и старания работников бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш
нелегкий труд, в котором жители области нуждаются круглосуточ-
но. Уверен, что ответственное и неравнодушное  отношение к делу
специалистов всех служб отрасли помогут достойно и своевремен-
но справляться с поставленными задачами.

Желаю успехов и новых достижений на профессиональном
поприще!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сферы, в которых вы трудитесь, во многом определяют внешний

вид и благоустройство городов и поселков, комфорт и уют в домах,
благоприятный социальный климат в регионе.

Ваши профессионализм, ответственность, внимательное отно-
шение к потребностям людей - залог успешного развития отраслей
ЖКХ и бытового обслуживания. Сегодня важно не только продол-
жать работу по наведению порядка в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, но и повышать уровень сервиса для населения, поскольку
развитие сферы услуг - важнейший фактор повышения качества
жизни смолян.

Здоровья вам, успехов в  вашей нелегкой работе, счастья и  бла-
гополучия! С праздником!

 А.В. Островский,   Губернатор   Смоленской области

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 6 марта 2017 года        № 38
Об избрании заместителя Председателя Демидовского районного Со-

вета депутатов
В соответствии с частью 11 статьи 23 Устава муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области, статьей 15 Регламента Демидовского
районного Совета депутатов, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем Председателя Демидовского районного Совета депу-

татов Ночевкину Татьяну Евгеньевну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
Председатель Демидовского районного
Совета депутатов                                                             В.П. Козлов

25 марта 2017 года в го-
роде Смоленск на аэродро-
ме "Смоленск - Север-
ный" будет проведена во-
енно-патриотическая ак-
ция "Военная служба по
контракту - твой выбор!".

Организаторами акции
выступают Объединенное
стратегическое командование
ВКС РФ и Администрация
г. Смоленск.

Гости акции ознакомятся
с современными образцами
формы, снаряжения, воору-
жения, наземной и летной
техники Вооруженных Сил,
смогут получить квалифици-
рованную юридическую по-
мощь и компетентную инфор-
мацию по вопросам поступ-
ления на военную службу по
контракту, наличия вакантных
воинских должностей в во-
инских частях, дислоциро-
ванных  как на территории
Смоленской области, так и за
ее пределами.

На базе мобильного пун-
кта отбора будет организова-
на работа представителей раз-
личных воинских частей и
военных учебных заведений.

Запланирована концертная
программа ансамбля песни и
пляски  ВКС России, лучших
художественных коллективов
гг. Смоленск  и Москва.

Будет проведено авиаци-
онное шоу с пролетом бое-
вых самолетов фронтовой
авиации, авиационной груп-
пы "Соколы России", выс-
тупление  спортсменов - па-
рашютистов.

Начало праздника
в 11-00.

С. Дроздов,
 военный комиссар

Демидовского района
Смоленской области

Примите искренние поздравления с Вашим юбилейным Днём
рождения.

От всей души желаем Вам долгих лет жизни, наполненных при-
ятными заботами, творческими свершениями,  здоровья и  счас-
тья! Пусть Ваша жизнь будет щедрой на радостные события, пусть
каждый новый день приносит только хорошие вести, пусть в Ва-
шем сердце не иссякает источник душевного спокойствия и благо-
получия, а жизненная дорога будет легкой и удачной. Мудрости и
оптимизма, уважения окружающих, любви родных и близких!

Администрация  района. Районный  Совет депутатов.

Лично В.В.Лагуткину

Óâàæàåìûé
Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷!

28 марта 2017 года с 11 часов в Общественной при-
емной (здание районной библиотеки) будет вести лич-
ный прием граждан депутат Государственной Думы ФС
РФ, член комитета Государственной Думы по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и пред-
принимательству, член Генерального совета ВПП "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Артем Викторович Туров
Запись на прием по телефонам: 4-11-44, 4-53-35.

Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

Îáðàùàéòåñü!

19 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
«Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

Â ïîíåäåëüíèê ó Ãëàâû Âîåííàÿ  ñëóæáà
ïî êîíòðàêòó -
òâîé âûáîð!

 13 марта под руководством Главы муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области А.Ф. Семенова состоя-
лось еженедельное совещание, в котором принял участие Председа-
тель Демидовского районного Совета депутатов В.П.Козлов.  На сове-
щании были подробно рассмотрены ряд хозяйственно-экономических,
финансовых и организационных вопросов.

Первым вопросом совещания стал вопрос, связанный с паводко-
вой ситуацией на р. Каспля и водоёмах Демидовского района.  Как
отметил  ведущий специалист по делам ГО и ЧС А.Т. Жаров, на сегод-
няшний момент опасности нет, уровень воды в реке Каспля находится
на ежедневном контроле. Также было отмечено, что начинается пожа-
роопасный период. Александр Федорович обратил особое внимание
на своевременность принятия комплексных мер во время подготовки к
пожароопасному периоду, а также - на важность работы с населением
по предотвращению возникновения пожаров.

Следующий  вопрос, который рассмотрели на совещании,- это убор-
ка населённых пунктов после зимнего периода. Особое внимание -
районному центру. Александр Федорович рекомендовал начальнику
МУП «Заказчик» В.Н.Кривовязу убрать обочины центральных дорог
города от скопившейся земли. Также было отмечено, что для того, что-
бы город стал чистым, необходимо всем жителям города убрать тер-
ритории возле своих домовладений,  индивидуальным предпринима-
телям – возле своих торговых точек, организациям – прилегающие тер-
ритории.

Непростая ситуация сложиласть с обеспечением водой  во второй
части города. Причина  - неполадки на водонапорной башне. В  бли-
жайшее время  МУП «Родник» проведет все необходимые ремонтные
работы.

Начальник Отдела по образованию Администрации муниципаль-
ного образования «Демидовский район» Смоленской области В.И.Ни-
китина проинформировала,  что 18 марта на базе МБОУ СШ № 1
г. Демидов пройдут соревнования по волейболу на кубок Н.М. Прже-
вальского среди команд-классов образовательных учреждений Деми-
довского района. Начало соревнований в 10-30.

И.о. начальника Отдела по культуре Администрации муниципаль-
ного образования «Демидовский район» Смоленской области Н.В.Та-
рушкина сообщила, что работники культуры готовятся к торжествен-
ному мероприятию, посвященному Дню культработника. Бородинс-
кий ДК, в связи с ремонтом крыши,  временно будет переведен в зда-
ние администрации.

Далее на совещании обсудили вопросы ограничения движения боль-
шегрузного автотранспорта, необходимости приобретения мусорных
контейнеров.
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В Администрации региона со-
стоялось совещание с главами му-
ниципальных образований и сель-
скохозяйственными товаропроиз-
водителями, посвященное органи-
зации проведения в 2017 году ве-
сенних полевых работ на террито-
рии региона.

Сегодня перед смоленскими агра-
риями ставится задача по увеличению
посевных площадей - весенние поле-
вые работы в сельскохозяйственных
организациях необходимо провести
на площади порядка 170 тысяч гекта-
ров, что на 10 тысяч гектаров боль-
ше прошлогоднего уровня. В ком-
мерческом плане приоритетными
культурами должны стать рапс и гре-
чиха, в то же время рекомендовано
расширить посевы кукурузы и зер-
нобобовых культур.

В текущем году для своевремен-
ного и качественного проведения ве-
сенней посевной кампании потребу-
ется порядка 900 млн. рублей. При-
нимая во внимание необходимость
вложения столь крупной суммы, Гу-
бернатором Алексеем Островским
принято решение о выделении 300
миллионов рублей из областного
бюджета с целью поддержки полевых
работ.

«Губернатором принято реше-
ние, как и в прошлом году, не умень-
шать объемы финансирования по
линии сельского хозяйства», - отме-
тил вице-губернатор Ростислав Ров-

Ñìîëåíñêèå àãðàðèè
 ãîòîâÿòñÿ ê ïîëåâûì ðàáîòàì

бель, добавив, что муниципалитеты
также должны активизировать свою
работу, что, к сожалению, наблюдает-
ся не во всех районах.

В ходе совещания отмечалось, что
в помощь смоленским сельхозтовароп-
роизводителям Администрацией обла-
сти разработаны новые механизмы
субсидирования отрасли АПК. Так,
Губернатором Алексеем Островским
принято решение компенсировать за
счет областного бюджета задолжен-
ность по субсидиям на элитные семе-
на, образовавшуюся в 2016 году, пе-
ред почти 50 предприятиями. Кстати,
в этом году субсидирование элитных
семян продолжится - компенсация со-
ставит около 30%, что является сред-
ним показателем по стране.

Еще одним направлением станет
оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства. В текущем
году на эти цели планируется напра-
вить 128 млн. рублей, из которых 38
млн. рублей - из областного бюджета.

Также по инициативе главы реги-
она впервые будет реализовываться
подпрограмма по развитию мелиора-
ции земель сельскохозяйственного
назначения, в рамках которой това-
ропроизводители получат субсиди-
рование до 15% затрат на проведе-
ние культуртехнических мероприя-
тий с обязательным внесением хими-
ческих мелиорантов.

«На данный момент мы видим,
что сможем вернуть в сельхозобо-
рот не менее 400 гектаров мелиори-
рованных земель – соответствующий
объем финансовых средств Губерна-

тором выделен. Поэтому работай-
те со своими хозяйствами, а мы, в
свою очередь, готовы обеспечить до-
полнительное финансирование дан-
ного мероприятия», - обратился к
руководителям муниципалитетов
вице-губернатор.

Приобретение сельскохозяйствен-
ной техники является одним из самых
проблемных вопросов для аграриев.
Тем более, что долгое время в регио-
не отсутствовали программы и суб-
сидирование по данному направле-
нию. Учитывая это, Губернатор при-
нял решение в текущем году в обла-
стной программе развития сельского
хозяйства предусмотреть выделение
как минимум 100 млн. рублей на суб-
сидирование затрат на приобретение
новой техники. Также в рамках По-
становления Правительства РФ
№1432 смоленским аграриям будет
поставляться новая техника отече-
ственного производства со скидкой
15%.

Кроме этого, на совещании де-
тально рассматривался новый меха-
низм кредитования сельскохозтова-
ропроизводителей. Ранее заемщик

получал кредит от банка по коммер-
ческой ставке и должен был обра-
щаться в Департамент по сельскому
хозяйству и продовольствию, чтобы
получить возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам. Те-
перь товаропроизводитель напрямую
взаимодействует с уполномоченным
банком (АО Россельхозбанк, ПАО
Сбербанк и др.), сразу получая кре-
дит по льготной ставке без ожидания
возврата субсидии на компенсацию.

Изменения коснулись и размера
самой процентной ставки: в этом году
новый порядок субсидирования по-
зволяет заемщикам получать краткос-
рочные (до 1 года) и инвестиционные
кредиты (от 2 до 15 лет) по ставке не
более 5% годовых.

Департаментом по сельскому хо-
зяйству и продовольствию органи-
зована Горячая линия по льготному
кредитованию (4812) 29-10-94. Спе-
циалисты готовы оперативно реаги-
ровать на проблемные вопросы, воз-
никающие у аграриев, в первую оче-
редь, КФХ,  с финансово-кредитны-
ми учреждениями.

Ольга Орлова.

Весенние заботы

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
руководителями волонтерских
движений, осуществляющих свою
деятельность на территории Смо-
ленской области.

Место проведения встречи – Мо-
лодежный центр-музей имени адмира-
ла Нахимова – выбрано совсем не слу-
чайно. Учреждение активно вовлека-
ет детей и молодежь в добровольчес-
кую деятельность: здесь проходят
патриотические акции, образователь-
ные квесты, конкурсы, уроки муже-
ства, встречи с ветеранами Военно-
Морского флота.

В ходе посещения музея глава ре-
гиона дал указание начальнику Глав-
ного управления по делам молодежи
и гражданско-патриотическому воспи-
танию Олегу Иванову совместно с на-
чальниками профильных департамен-
тов проработать вопрос организации
экскурсий в музей имени адмирала
Нахимова для школьников из отдален-
ных муниципальных образований.

Открывая рабочую встречу с
руководителями волонтерских
движений, Алексей Островский
подчеркнул, что традиции добро-
вольчества на Смоленщине, как и
во всей стране, имеют глубокие ис-
торические корни, и сегодня обре-
тают вторую жизнь. «В нашем реги-
оне в добровольчество вовлечены бо-
лее десяти тысяч человек, причем,
на регулярной основе им занимают-
ся как общественные организации,
так и государственные учреждения.
Примером может служить дея-
тельность Реабилитационного
центра для детей и подростков с ог-
раниченными возможностями «Ви-
шенки», – отметил Губернатор.

На базе Центра с 2010 года прово-
дится Международный волонтерский
лагерь «Надежда», а в ресурсном цен-
тре «Перспектива» волонтеров обу-
чают профессиональным знаниям, ме-
тодам и технологиям работы в соци-
альной сфере. «Этот опыт очень це-
нен и должен быть максимально ши-
роко распространен по региону», –
считает Алексей Островский.

«Сегодня можно с увереннос-
тью сказать, что на уровне регио-

на последовательно отлаживает-
ся формат взаимодействия добро-
вольческих и благотворительных
движений, социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций с органами власти. Лично я все-
гда отзываюсь на ваши обращения
и инициативы», – подчеркнул
Губернатор.

Руководители волонтерских орга-
низаций рассказали Губернатору об
основных направлениях деятельнос-
ти смоленских добровольцев. Речь, в
частности, шла о гражданско-патрио-
тическом воспитании, поисковых и
спасательных работах, благотвори-
тельности и медицинской помощи, со-
действии в проведении общественно-
значимых мероприятий общеобласт-
ного уровня.

Одним из важнейших направлений
работы является развитие поискового
движения области. Семьдесят поиско-
вых отрядов объединили свыше двух
тысяч человек. Ежегодно поисковики
поднимают более 2,5 тысяч бойцов,
устанавливают сотни имен солдат, счи-
тавшихся пропавшими без вести.

«Наше движение на территории
Смоленской области сегодня нахо-
дится на особом подъеме и уровне.
Алексей Владимирович, спасибо Вам,
потому что этот уровень достиг-
нут благодаря Вашей чуткой поли-
тике и содействию», - заявила руко-

водитель поискового объединения
«Долг», депутат Смоленской област-
ной Думы, советник Губернатора
Нина Куликовских.

Участники встречи отмечали, что
большую роль в волонтерской доб-
ровольческой деятельности играют
молодые смоляне – школьники и сту-
денты. Так, недавно созданная в Смо-
ленске организация «Волонтеры-ме-
дики» уже объединяет около 270 че-
ловек – студентов Смоленского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета и базового медицинского кол-
леджа. Волонтеры помогают врачам
и медицинским сестрам в больницах,
врачам скорой помощи - при прове-
дении массовых мероприятий. Учас-
тие в поисковых и спасательных ра-
ботах, в благотворительных акциях
дает добровольцам дополнительную
мотивацию к активному участию в
жизни региона, а для многих моло-
дых волонтеров эта работа становит-
ся определяющей в выборе будущей
профессии.

На встрече прозвучало много
конкретных предложений по разви-
тию волонтёрства в молодежной сре-
де. Так, руководитель отделения сту-
денческого корпуса спасателей Сер-
гей Калентеенков предложил на по-
стоянной основе организовать в шко-
лах и ВУЗах курс лекций по оказа-
нию первой медицинской помощи.

движущими силами в этой работе,
безусловно, остаются бескорыстные
устремления человека. Но в центре
внимания сегодня – создание систе-
мы мотивации добровольцев, – под-
черкнул Алексей Островский. – Так,
с 2016 года абитуриенты могут
представить в приемную комиссию
 сведения о своих индивидуальных до-
стижениях, результаты которых
учитываются при приеме. У нас в
ряде вузов, например, в Смоленском
государственном и гуманитарном
университетах, сельскохозяйствен-
ной академии поступающим могут
начислять от 2-х до 5-ти баллов за
осуществление волонтерской
деятельности».

Региональной мерой поддержки
добровольцев может стать единая
волонтерская карта – соответствую-
щее указание об ее разработке и на-
полнении Алексей Островский дал
руководителям профильных департа-
ментов, поручив изучить опыт дру-
гих регионов. В карте должна содер-
жаться информация, которая позво-
лит идентифицировать доброволь-
цев, вне зависимости от принадлеж-
ности к той или иной волонтерской
организации, а также поощрять акти-
вистов различными льготами. «Еди-
ная карта в качестве мотивации
должна давать льготные условия для
посещения культурных центров,
спортивных объектов – перечень
может быть очень большой с уче-
том разных категорий членов волон-
терских организаций. В том числе,
это позволит нам вовлечь гораздо
большее количество смолян в добро-
вольческую деятельность.

Полностью поддерживаю выска-
занное сегодня здесь мнение о необ-
ходимости выхода на совершенно
иной качественный уровень поддер-
жки властью волонтерского движе-
ния на Смоленщине. Наша область
имеет все условия для того,чтобы
стать лидером в этой сфере», – от-
метил Алексей Островский.

Игорь Алиев.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
 ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
âîëîíòåðñêèõ äâèæåíèé

Ты записался добровольцем?

Губернатор всецело поддержал
данную инициативу, поручив про-
фильным  департаментам подклю-
читься к решению этой задачи.

Поисково-спасательный отряд
«Сальвар» объединяет доброволь-
цев, помогающих в поиске пропавших
людей. За пять лет работы он провел
более 600 спасательных операций. В
прошлом году поисковики обрати-
лись к главе региона с просьбой ока-
зать содействие в решении ряда ак-
туальных вопросов.

«Благодаря помощи Алексея Вла-
димировича Островского и Админи-
страции области, мы увеличили ко-
личество техники и, тем самым,
можем теперь увеличить объем по-
иска в два раза», - рассказал руково-
дитель поисково-спасательного отря-
да «Сальвар» Юрий Василевич.

С целью развития дальнейшего
сотрудниче ства с «Сальваром»,
Алексей Островский поручил орга-
низовать областную базу данных, ко-
торая содержала бы сведения о лю-
дях, попавших в медицинские учреж-
дения региона без документов и с
потерей памяти.

Кроме этого, Губернатор дал
указание Олегу Иванову прорабо-
тать вопрос создания в регионе во-
лонтерской организации по борьбе с
рекламой наркотиков: «Поручаю
Вам, Олег Вячеславович, предста-
вить предложения, как мы, как Ад-
министрация области, можем со-
действовать созданию волонтерско-
го движения, которое бы боролось
за чистоту наших улиц, домов от
рекламы наркотических веществ. К
сожалению, в последнее время подоб-
ная реклама буквально заполонила
город -  мы видим ее на асфальте,
заборах, стенах домов. Нужно, что-
бы были волонтеры, которые помо-
гут власти, в первую очередь, муни-
ципальной, зачищать все эти, так
называемые,  рекламные
предложения».

Участники встречи также обсуди-
ли меры поддержки участников во-
лонтерского движения. «Главными
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 22 февраля 2017 года на-
чальник отделения полиции по
Демидовскому району А.В. Кома-
ров провел встречу с жителями
Борковского сельского поселе-
ния. В мероприятии также при-
няли участие старший участко-
вый уполномоченный полиции
В.С. Кондрашков  и глава  адми-
нистрации С.В. Дмитриев.

В начале встречи В.С. Конд-
рашков  довел до граждан опера-
тивную обстановку на террито-

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ  ïîëèöèè ïî Äåìèäîâñêîìó
ðàéîíó ìàéîð ïîëèöèè Êîìàðîâ Àëåêñàíäð

Âèêòîðîâè÷  ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñõîäå ãðàæäàí íà
òåððèòîðèè Áîðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Â ðåæèìå îòêðûòîãî äèàëîãà

рии Борковского сельского посе-
ления, а также информацию о ха-
рактерных преступлениях, совер-
шаемых на обслуживаемой
территории.

А.В. Комаров рассказал об
оперативной обстановке, склады-
вающейся на территории Деми-
довского района за 2016 год, и о
мерах, принимаемых сотрудника-
ми полиции по профилактике
правонарушений и снижению
преступности, ответил на вопро-

сы жителей. Было отмечено, что
продолжают иметь место случаи
мошенничества. Зачастую мо-
шенники под различными пред-
логами обманывают пожилых
людей, которых сейчас в дерев-
нях наибольшее количество,
предлагая оказания «социальной
помощи». Однако после их ухо-
да пропадают деньги и ценные
вещи. Кроме того, мошенники
могут завладевать деньгами до-
верчивых граждан под предло-
гом получения призов от учас-
тия в различных акциях, прода-
жи продуктов, лекарств и других
товаров по низким ценам, а так-
же оказания медицинских услуг.
В настоящее время активизиро-
вались телефонные мошенники.
Сотрудники полиции призвали
граждан быть более бдительны-
ми, обо всех подозрительных
людях сообщать в полицию.

Подобные встречи граждан
и сотрудников полиции позво-
ляют в режиме открытого диа-
лога решить большое количе-
ство наболевших вопросов и
узнать реальное отношение на-
селения к деятельности органов
внутренних дел.

ДЕМИДОВ ( Наш корр.). В канун женского праздника  в отделении
№4 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области сотрудни-
ки Госавтоинспекции не обошли вниманием дам, обратившихся в под-
разделение за госуслугами, и поздравили их с Международным женс-
ким днем. Для женщин это стало приятной неожиданностью. Автоин-
спектора дарили  цветы и желали   здоровья, удачи на дорогах и по-
прежнему оставаться за рулем своих автомобилей культурными и веж-
ливыми.  На взгляд самих женщин, это очень хорошая традиция, кото-
рая из года в год совершенствуется и приносит радость.

Â ÃÈÁÄÄ ïîçäðàâèëè æåíùèí,

îáðàòèâøèõñÿ çà ãîñóñëóãàìè

Ïî “çàêîíó” 8 Ìàðòà

Перед днем 8 Марта в школе
искусств  г. Демидов состоялся
праздничный концерт «Весеннее
настроение». В концерте  приня-
ли участие обучающиеся отделе-
ния «Народные инструменты»
(А.Олешов, И.Бурлаков, Г.Бурла-
ков) – преподаватель В.Н.Клюев,
отделения «Фортепиано» (Е.Кир-
гизова, дуэт  М.Морозевич и
И.Пыников, К.Бычкова, Н.Пыни-
кова, Ю.Яснова, А.Поштатенкова,
А.Поротиков, К.Костючков) –
преподаватель  О.Н.Жухарева, от-
деления «Эстрадное пение»
(М.Высоцкая, В.Брекова, А.Жеу-
рова,О. Болдышкина, А.Получан-
кина, А.Тарусова, В.Лакеенкова,
Д.Болдышкина, Г.Медведева,
А.Горбунова,  С.Филиппенкова,
Е.Роговнёва, А.Сусенкова, А.Бо-
родкина, С.Жеурова)- преподава-
тели Т.Л.Чугункова, И.В.Жаркова,

Êòî ïîäàðèë âåñåííåå íàñòðîåíèå
Е.В.Получанкина. Младшая груп-
па хора исполнили песни «Шалу-
ны» и «Песенка о песенке»   - пре-
подаватель Т.Л. Чугункова. Веду-
щими концерта были обучающи-
еся  отделения «Эстрадное пение»
Карина Сецкая  и Елизавета Пи-
моненкова. Сценарий концерта
«Весеннее настроение» был под-
готовлен преподавателем отделе-
ния «Эстрадное пение» Жарко-
вой Ириной Валерьевной.

Два дня в детском саду №3
«Одуванчик»  проходили весен-
ние утренники для мам и бабу-
шек во всех возрастных группах.
Зал был празднично украшен,
дети с родителями подготовили
наряды.

Ребята рассказывали стихи,
пели песни, подарили красивые
танцы своим милым мамам и ба-
бушкам. Также милых женщин
ожидало немало сюрпризов. Вос-
питанники младших групп испол-
няли танцы цветов, поварят, насе-
комых (воспитатель Аксютина
С.К.). С праздником всех присут-
ствующих поздравила “Весна”
( Балина И.Н.). В средней и млад-
шей группах воспитатели (Гырли-
на В.В., Руббо О.П.) с праздником
8 Марта поздравило детей и гос-
тей “Солнце” (Фокина Е.Н.), си-
лами родителей была показана
сказка «Курочка Ряба».

Воспитанники старших групп
(воспитатели  Алексеева Л.Г., Ки-
риллова Т.И.) растрогали мам и
бабушек танцем с сердцами под
«Зеркальный вальс». К детям в
гости приходили “Фрекен Бок”
(Руббо О.П.) и “Карлсон” (Жагу-

Äâà äíÿ ðàäîñòè
 â «Îäóâàí÷èêå»

рина Г.Н.), которые на протяже-
нии всего праздника радовали
детей, мам, пап и бабушек .
Папы с дочками из старшей груп-
пы подготовили и подарили та-
нец для мам «Отец и дочь», ко-
торый надолго запомнится всем.
В заключении ребята вручали
мамам и бабушкам подарки,
сделанные своими руками.

Наши праздники получились
трогательными, необыкновен-
ными и яркими! Они, несомнен-
но, привнесли в жизнь детского
сада атмосферу весенней радо-
сти и счастья. Подготовила их
музыкальный руководитель
Е.В. Кулешова.

Танец пап со своими дочка-
ми запомнится надолго всем уча-
стникам праздников.

Солнце светит ярче, и начи-
нается главное огородное “дей-
ство” - посев перцев, томатов на
рассаду.

 Но в рассадной технологии
есть свои проблемы: мало света, в
помещении жарко и сухо, да и воз-
будители болезней не дремлют.
Поэтому важно позаботиться о ка-
честве семян и грунтов

Лучше приобретать уже подго-
товленные семена - покрытые за-
щитными и питательными веще-
ствами. На семенах, не прошедших
обработку, всегда есть инфекция.
Чтобы не занести ее в грунт, посев-
ной материал необходимо “оздоро-

Ïîðà
ñàæàòü
ðàññàäó

Для сада, огорода вить”. Самый простой способ - сол-
нечный обогрев. В солнечный день
на льняной ткани рассыпают семена,
изредка перемешивая их. Повторя-
ется процедура не меньше трех раз.

Активизируют прорастание и
мягко защищают от инфекции сок
алоэ, разведенный в воде /161/. Хо-
роший дезинфицирующий эффект
дает выдержка семян в течение часа
в закрытой банке с толченым чесно-
ком /25г мезги размешать в 100мл
теплой воды/. После обработки се-
мена промыть, просушить и посеять.
Можно продезинфицировать семена
в слабом растворе марганцовки.

Для замачивания семян и полу-
чения дружных всходов необходимо
использовать регуляторы роста ра-
стений. Эти вещества повышают им-
мунитет растений к болезням и по-
годным условиям. Они отличаются
малой токсичностью для человека и
животных. К ним относятся: Эпин-
экстра, иммуноцитофит, альбит, цир-
кон и др.

Почва для посева должна быть
питательной и рыхлой. Семена сеем

на глубину 0,5 - 1,5 см, иначе всхо-
ды появятся значительно позже.
Оптимальная температура для
прорастания семян +22+25 граду-
сов. После появления всходов тем-
пературу снижают до +16 граду-
сов - для предупреждения вытяги-
вания рассады. Желательно увели-
чить время светового дня до 12-14
часов с помощью подсветки.

На холодных подоконниках под
емкости с рассадой надо положить
пенопласт, газету или картон.

Рассаду поливаем водой с тем-
пературой парного молока, иначе
появится черная ножка. Чтобы это-
го не произошло, применяем
фитоспорин.

При появлении двух настоя-
щих листочков рассаду пикируем
и через 7-10 дней проводим пер-
вую подкормку.

Готовая к высадке рассада дол-
жна иметь 7-9 настоящих листьев и
одну цветочную кисть.

      Н.Семенова, агроном
райотдела.
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За истекший 2016 год анализ ситуации, складывающийся
на рынке труда Демидовского района, показал заметную тенден-
цию к улучшению. Уровень регистрируемой безработицы (отно-
шение численности граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными, к численности экономически-активного на-
селения) по Демидовскому району на 1 января 2017 года значи-
тельно снизился и составил 2,89%, что ниже в сравнении с про-
шлым годом на 1,5 п.п. (2015 – 4,39%). Справочно: численность
экономически-активного населения района составляет 7382 че-
ловека.  Уровень регистрируемой безработицы по Смоленской об-
ласти – 1,31% (по официальным данным Департамента ГСЗН
Смоленской области).

    Согласно еженедельному мониторингу, проводимому госу-
дарственной службой занятости населения Демидовского райо-
на, сведения о высвобождении работников за январь-декабрь 2016
года предоставили 22 организации, в том числе одна о ликвида-
ции. За этот период организации уволили 87 работников в связи с

Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä

ликвидацией либо сокращением численности  штата или 53,7% от
числа предупрежденных о предстоящем увольнении. Из числа выс-
вобожденных:

- обратились в службу занятости – 76 человек (87,4%);
- признаны безработными – 55 человек (63,2%);
- оформили трудовую пенсию по старости – 23 человека

(26,4%).
За отчетный период 2016 года в районной службе занятости

населения зарегистрированы в поисках подходящей работы 651 че-
ловек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
число обратившихся граждан составило 86,3% (2015 – 754 
человека).

За январь – декабрь 2016 года при содействии службы занято-
сти населения Демидовского района нашли работу 438 человек,
из них: на условиях временной занятости 64 человека. Уровень тру-
доустройства составил 44,7% от числа ищущих работу граждан.

По состоянию на 1 января 2017 года состоит на учете 220 че-
ловек, из них 213 человек имеют статус безработного.

Заявленная предприятиями и организациями потребность в ра-
ботниках в 2016 году в службу занятости составила 735 единиц.

   Коэффициент напряженности (отношение численности неза-
нятых граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей
работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 1
января 2017 года составил 2,2 человека на одну вакансию, что зна-
чительно ниже прошлого года (2015 – 3,9 человека на одну
вакансию).

В мероприятиях временной занятости приняли участие 175 че-
ловек, в том числе:

- в оплачиваемых общественных работах  - 118 человек;
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время – 46 человек (особое внимание при этом
уделялось детям из неблагополучных и малообеспеченных семей,
трудным подросткам);

- лица, испытывающие трудности в поиске работы – 9 человек;
- в стажировке выпускников образовательных организаций в

целях приобретения ими опыта работы – 1 человек;
- граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее про-

фессиональное образование и ищущие работу впервые, –
1 человек.

По направлению службы занятости населения района присту-
пили к профессиональному обучению 59 человек, в том числе 4
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет, а также 1 незанятый гражданин, кото-
рому в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и который стремится во-
зобновить трудовую деятельность. Обучение проводилось по сле-
дующим наиболее востребованным на рынке труда специальнос-
тям и профессиям: охранник, кассир торгового зала, водитель ав-
томобиля, машинист (кочегар) котельной, парикмахер.

    Н.Н. Прокулевич,  начальник отдела СОГКУ «ЦЗН
Руднянского района»   в Демидовском районе

Ðûíîê òðóäà
 О росте занятости

Ярмарка вакансий
в службе занятости г. Демидов.

Пожалуй, нет в районе чело-
века, который не был бы знаком
с Григорием Павловичем Козло-
вым. Агроном по образованию
(и здесь он добился немалого ус-
пеха), свое призвание  нашел в
краеведении. Он стоял у истоков
создания Демидовского истори-
ко-краеведческого музея. На его
долю выпала сложнейшая рабо-
та по систематизации и описа-
нию  накопленной  Иваном Сте-
фановичем Корниловым  кол-
лекции материалов по истории
нашего края. Большую исследо-
вательскую работу вел Григорий
Павлович, работая в музее, но и
сейчас, будучи на заслуженном
отдыхе,  он неустанно трудится,
наблюдая жизнь своих современ-
ников и охотно делясь своими
впечатлениями с жителями рай-
она на страницах газеты «Поре-
чанка». В настоящее время Гри-
горий  Павлович готовит к изда-
нию книгу о наших современни-
ках, работавших и работающих на
различных предприятиях и в уч-
реждениях нашего района.

Несколько лет назад Григорий
Павлович предложил главврачу
Демидовской ЦРБ Матвееву Вла-
димиру Константиновичу создать
музей в больнице, отражающий
многовековую деятельность это-
го лечебного учреждения, кото-
рому, кстати, в  2017 году   испол-
нится 241 год. Главврач живо за-
интересовался этой идеей,  и ра-
бота закипела, начался сбор экс-
понатов, документов. Недавно
мне удалось  побывать в еще не
до конца оборудованном музее,
и я была приятно удивлена уви-
денным. Количество содержащих-
ся там фотоматериалов поража-
ет. Некоторые экспонаты вообще
не имеют цены, потому как со-
хранились в единственном экзем-
пляре.

 Что такое музей? С научной
точки зрения, это социокультур-
ный институт, где собирают, изу-
чают, хранят всевозможные памят-

Здравоохранение Демидовско-
го района имеет богатую историю.
Сохранился следующий документ:
Фонд 1, опись 1, дело 234 от 3 фев-
раля 1813 г.

”Ведомость сколько в г. Смолен-
ске состоит больных и сколько из
них выздоровело и сколько умерло”.
Из этого документа мы узнаем, что
в Гжатском уезде трудился штаб-ле-
карь Иван Май (позже призванный
в армию и отличившийся в 1813 г.
на поле боя), в Вяземском уезде ока-
зывал медицинскую помощь штаб-
лекарь Якубовский, в Поречском -
“студент медицинский Георгиевс-
кий”, в Духовщинском - лекарь Бул-
дырев, в Юхновском - штаб-лекарь
Архангельский, а в Сычевском уез-
де “студент Андрей Арендт” С авгу-
ста 1824 года по октябрь 1925 года,
после окончания медицинской ака-
демии, став врачом акушером, Алек-
сандр Дмитриевич Бланк (дед Лени-
на по материнской линии)  работал в
г. Поречье Смоленской губернии.

В обзоре за 1880 год  о состоя-
нии земской медицины приводились
следующие данные: «В Поречском
уезде существовала одна больница в
г. Поречье. В состав медперсонала
входили: земский врач, 8 фельдше-
ров, из которых один – смотритель
больницы, 2 повитухи, 17 оспопри-
вивателей.» В 1909 г. были сформи-
рованы глазные отряды под попечи-
тельством императрицы Марии Фе-
доровны, которые направлялись в
губернии России для оказания бес-
платной помощи слепым. Один такой
отряд, руководимый врачом - оку-
листом Екатериной Эммануиловной
Трапезонцевой и помогавшей ей Со-
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Лечебный фактор истории

ники искусства, науки и техники,
а также истории и других сфер
человеческой деятельности. Как
правило, многие музеи занима-
ются еще и просветительством,
выставляя свои драгоценные экс-
понаты на всеобщее обозрение.
Вот и в больнице экспонаты раз-
местили в актовом зале, чтобы не
только работники, но и посетите-
ли больницы могли бы познако-
миться с памятниками   истории
здравоохранения района. Воз-
можно  актовый зал не самое
удобное место для музея,  и со вре-
менем для него подберут более
подходящее помещение, но сегод-
ня, когда часто  слышишь, что зак-
рылись учреждения культуры или
образования, факт создания му-
зея в больнице радует и вдохнов-
ляет. Огромное спасибо В.К. Мат-
вееву , заместителю главврача
В.Л.Селезневой  и всем, кто щед-
ро поделился фотоматериалами и
экспонатами, принял активное
участие в создании музея.   Идею
создания музея поддержали и вы-
делили необходимые для его обо-
рудования материалы руководи-
тель Демидовского участка ДРСУ
А.А.Моргунов , предпринимате-
ли отец и сын Советовы,
А.И. Исаев , М.Райков.  Оформить
стенды помог художник Деми-
довского Дома культуры
С.Ф. Киприч

Идея создания музея могла бы
так и остаться идеей, если бы не
активная поддержка главврача
В.К. Матвеева, который лично
принимал участие в оформлении
стендов, приобретении материа-
лов. И это  при его серьезной заг-
руженности, ведь он - руководи-
тель самого большого и хлопот-
ного хозяйства в районе. Ему при-

ходится решать вопросы лечения,
обеспечения питанием, теплом и
медикаментами  больных, кадро-
вые вопросы, обеспечивать со-
держание и ремонт зданий боль-
ницы… Всех проблем, с которы-
ми  приходится ежедневно стал-
киваться  главврачу,  не
перечислить.

Престиж любого учреждения
зависит от кадров и материальной
базы. На днях мне довелось по-
бывать в больнице соседнего рай-
она. Поверьте, материальная база
нашей больницы в разы лучше.
И коллектив медицинского и об-
служивающего персонала в Деми-
довской больнице сложился спло-
ченный и высокопрофессиональ-
ный, в чем, несомненно, заслуга
руководителя.  К тому же, у  него
ответственная общественная на-
грузка. Владимир Константино-
вич – председатель городского
Совета депутатов, причем со ста-
жем. Среди депутатов у него не-
пререкаемый авторитет. Заседа-
ния Совета он ведет четко, по-де-
ловому, умеет остановить крити-
канов и поддержать разумную
инициативу, предложить конст-
руктивное решение спорных
вопросов.

 Я, как ветеран культуры, ис-
кренне рада, что в районе появ-
ляется еще один музей благодаря
неравнодушию  и  деятельности
людей, которым ни возраст, ни
загруженность  не помеха. Мно-
гих работников больницы, чьи
фотографии размещены на стен-
дах, уже нет среди нас, но благо-
даря музею память о них будет пе-
редаваться из поколения в
поколение.

З.Ф.Яскина, научный
сотрудник Демидовского

историко-краеведческого
музея.

Íåêîòîðûå âåõè íàøåãî
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В продолжение темы

фьей Ростиславной Кизильбашевой,
работал в течение 3-х дней в Пореч-
ском уезде.

На 1 января 1911 г. структура
здравоохранения в Поречском уезде
была следующая.

Больницы: в г. Поречье – на 40
коек (2 врача, 5 фельдшеров); в с.

Троицкое – 16 коек (1 врач, 2 фельд-
шера); в с. Слобода – 10 коек (1 врач,
2 фельдшера); в с. Рибшево – 3 кой-
ки (1 врач, 2 фельдшера);

в с. Понизовье – 10 коек (1 врач,
3 фельдшера); в с. Иньково – 15 коек
(1 врач, 2 фельдшера); Фельдшерс-
кие пункты: Бородинский, Заборьев-
ский, Велистовский, Иньковский.

С 20 октября 1932 года главным
врачом Демидовской больницы был
назначен Евгений Евгеньевич Бонч-
Осмоловский. По инициативе Евге-
ния Евгеньевича в 1937 году в Де-
мидове было открыто медицинское

училище. Е.Е. Бонч-Осмоловский вел
занятия по общей и военно-полевой
хирургии, М.В. Капшунинова – аку-
шерству и гинекологии, Н.В Крю-
ковцева – по общей и частной тера-
пии, М.А.Лукашевич- по инфекци-
онным заболеваниям, Е.П.Ерошевич
– по глазным болезням, В.Л. Пуле –
по аптечному делу, а его жена К.Г.
Пуле – по детским болезням. Пер-
вый выпуск молодых специалистов
(63 дипломированных фельдшера-
акушера) состоялся в июле 1940
года. Наборы в медучилище были в
1938, 1939, 1940 годах.

В послевоенные годы больница
располагалась в приспособленных
помещениях и была разбросана по
городу. В это время в больнице ра-
ботал знаменитый хирург Борис
Абрамович Петров. В 50-е годы на
берегу реки Каспля был построен
больничный городок.

31 декабря 1975 года в эксплуа-
тацию был сдан новый больничный
комплекс, где сейчас и размещается
Демидовская центральная районная
больница.

На исторический сайт интер-
нета заглянул Ю.Иванов.
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Деловой вестник

Осторожно: паводок!
Компания "Газпром газораспределение Смоленск" обращает  вни-

мание жителей региона на возможные внештатные ситуации, свя-
занные с весенним паводком.

В период оттаивания  грунтов в результате их подвижки или про-
садки  возможны случаи деформации и повреждения наружных газо-
проводов и сооружений газораспределительной сети. Это может при-
вести к утечке газа.

Для избежания аварий и несчастных случаев, при обнаружении
запаха газа в подъездах, подвалах, квартирах, на газопроводах, соору-
жениях газораспределительной сети, необходимо выполнять следую-
щие требования безопасности:

оповестить окружающих людей о возможной опасности;
не применять открытого огня;
не курить;
не включать и не выключать освещение, электрические приборы;
из незагазованной зоны сообщить о факте обнаружения запаха

газа в газовую службу по телефонам 04, 104 (со стационарных и мо-
бильных телефонов всех операторов); единую диспетчерскую службу
по телефонам 101, 112 (со стационарных и мобильных телефонов всех
операторов).

Жилищно-эксплуатационные организации и собственники жилых
домов и коммерческой недвижимости должны обеспечить круглосу-
точный беспрепятственный доступ сотрудников аварийно-диспетчер-
ской службы "Газпром газораспределение Смоленск" в подвалы, тех-
нические подполья и помещения первых этажей для проверки их на
загазованность.

Помните, что своевременное обнаружение повреждений газопро-
водов и сооружений газораспределительной сети и сообщение об ава-
рии в газовую службу обеспечит вашу безопасность и безопасность
окружающих.

По данным центра "Антистихия" МЧС России  зимний период
2016-2017 года практически на всей территории страны характеризо-
вался значительными отклонениями паводкообразующих парамет-
ров (снегозапасы, толщина льда, глубина промерзания почвы) от кли-
матической нормы.

На территории  Смоленской области запасы  снега на начало 2017
года превысили климатическую норму более чем в 1,5-2 раза. При
интенсивном таянии это может привести к подтоплению населенных
пунктов с низкой пропускной способностью и неисправностью дре-
нажных систем, а также населенных пунктов, расположенных на по-
ниженных участках местности.

Толщина льда на реках и водоемах региона в этом году на 10-20%
ниже среднемноголетних значений.В то же время уровни воды на от-
дельных участках Днепра и Каспли выше среднемноголетних более
чем на 100%.

Вскрытие рек на территории нашей области прогнозируется в тре-
тьей декаде марта.

Развёрнутый прогноз угроз чрезвычайных ситуаций в паводковый
период 2017 года с детализацией до населенных пунктов и объектов
экономики будет разработан и доведен центром "Антистихия" МЧС
России  после окончательного формирования паводкообразующих
параметров на реках Российской Федерации.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах. Если
вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая
или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызо-
ва экстренных служб "112" (звонки принимаются круглосуточно и
бесплатно с городских и мобильных телефонов).

М.В.Шорохов, ст. госинспектор ГИМС.

Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîãíîç
âåñåííåãî ïàâîäêà

А.К.Моисеев,  начальник Демидовской газовой службы.

«Áåãè èëè óìðè» - èãðà äëÿ äåòåé:
íîâûé êîøìàð

В Сети пользователи актив-
но обсуждают появление новой
игры под названием "Беги или
умри". Ее суть заключается в
том, чтобы успеть пробежать пря-
мо перед машиной, когда она дви-
жется вам навстречу.

«Беги или умри» -  игра для
детей и родителей: новый кошмар
или провокатор. В настоящее вре-
мя все обеспокоены, что игра
может стать смертельной. Уже
есть несколько примеров, когда
дети умирали, увлеченные такой
игрой, цена которой - смерть.
Опасный тренд добрался и до

Федеральным законом от
30.06.2016 N 224-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон
"О государственной гражданс-
кой службе Российской Феде-
рации" и Федеральный закон
"О муниципальной службе в
Российской Федерации", в со-
ответствии с которыми с 2017 г.
гражданские и муниципальные
служащие, замещающие долж-
ности гражданской и муници-
пальной службы, обязаны пред-
ставлять представителю нани-
мателя сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", на
которых они размещали обще-

доступную информацию, а также
данные, позволяющие их
идентифицировать.

Прокуратурой района осуще-
ствляется надзор за исполнением
данной нормы законодательства.
В случае выявления нарушений к
гражданским и муниципальным
служащим, замещающим долж-
ности гражданской и муниципаль-
ной службы, будут приняты меры
прокурорского реагирования.

***
Федеральным законом от

22.02.2017 N 14-ФЗ "О признании
утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов
Российской Федерации" призна-
на утратившей силу часть 2 ста-

тьи 2 Федерального закона "О
введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции" (с внесенными изменени-
ями и дополнениями), посколь-
ку в соответствии с данной нор-
мой возможность приватиза-
ции жилых помещений пре-
кращается с 1 марта 2017 года.

Федеральный закон вступил
в силу.

Таким образом, отменено
ограничение по срокам воз-
можности приватизации жи-
лых помещений.

Е. А. Данилова, помощник
прокурора Демидовского
района, юрист 1 класса.

Смоленской области. Уже появи-
лись первые жертвы такой смер-
тельной игры. Водители на доро-
гах получили соответствующие
предупреждения и стараются
быть предельно осторожными,
особенно когда проезжают по не-
густонаселенным пунктам.

Родители старайтесь навер-
стать упущенное, беседуйте с
детьми, старайтесь уделять детям
больше времени. Соответствую-
щие беседы проводят педагоги в
школах, психологи, социальные
работники и так далее.

Также есть мнение о том, что

популяризация смертельной
игры - способ заставить
родителей заниматься детьми,
разговаривать с ними, интересо-
ваться их проблемами и пережи-
ваниями.

Помните, ребенок берёт
пример с Вас - родителей. Пусть
ваш пример учит дисциплини-
рованному поведению ребёнка
на улице и дома. Старайтесь сде-
лать все возможное, чтобы ог-
радить детей от несчастных
случаев.

О.П. Мартусова, инспектор
ПДН ОП по Демидовскому

району.

Áüåò - çíà÷èò, ñòàòüÿ 116.1
óãîëîâíîãî êîäåêñà

Государственная Дума приня-
ла законопроект, который исклю-
чает из Уголовного кодекса на-
казание за побои (ст. 116 УК РФ)
в отношении близких лиц.

Законопроект предлагает пе-
ренести побои в отношении близ-
ких родственников в разряд адми-
нистративных правонарушений.

          Теперь побои, нанесен-
ные одним лицом другому, если
они при этом  являются родствен-
никами, будут квалифицировать-
ся как административное право-
нарушение.

 Ст. 6.1.1 "Побои", которая рег-
ламентирует административное
наказание за данное деяние в виде
наложения штрафа в размере от
пяти до тридцати тысяч рублей
либо административного ареста
на срок от десяти до пятнадцати

суток, либо обязательных работ на
срок от 60 до 120 часов. Для этого
не требуется даже заявление по-
терпевшего. Достаточно, чтобы
факт стал известен правоохрани-
тельным органам.

Однако, в случае, если такое
правонарушение будет совер-
шаться два и более раза в течение
года,  то  за такие действия
будет наступать  уголовная
ответственность.

Если  лицо в течение года со-
вершает данное деяние повторно,
то дело перейдет в разряд уголов-
ных. Оно будет рассматриваться
по одной из новых статей, появив-
шихся в УК РФ - ст.116.1. "Нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым
административному наказанию".
В ней говорится, что правонару-
шитель, уже получивший админи-

стративное наказание за нане-
сенные им побои, за аналогич-
ное деяние будет оштрафован на
сумму до сорока тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода за период
до трех месяцев либо обязатель-
ными работами на срок до 240
часов, либо исправительными
работами до шести месяцев,
либо арестом до трех месяцев.

        Таким образом, людям,
которые считают рукоприклад-
ство союзником в решении кон-
фликтов, стоит задуматься, ведь
эти действия могут привести к
уголовной ответственности.

Т.С. Юрочкина, дознаватель
ГД  ОП по Демидовскому

району, ст. лейтенант
полиции.

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà èíôîðìèðóåò

Налоговая инспекция сообщает

Íàëîãîâûå ëüãîòû â îòíîøåíèè
íàëîãîîáëàãàåìîãî èìóùåñòâà

è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

Если в 2016 году у физичес-
кого лица впервые возникло пра-
во на налоговую льготу в отно-
шении налогооблагаемого недви-
жимого имущества или транс-
портных средств, то налогопла-
тельщик может заявить об этом
в любой налоговый орган.

Федеральная налоговая служ-
ба рекомендует сделать это до 1
апреля 2017 года для учета льготы
при исчислении имущественных
налогов до направления налого-
вых уведомлений за 2016 год.

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льготы и
подтверждающие право на льго-
ту документы можно любым
удобным способом: через "Лич-
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц"; почтовым
сообщением или обратившись
лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем на-
логовых льгот (налоговых выче-
тов) по всем имущественным на-
логам, действующим за налого-
вый период 2016 года, можно с
помощью сервиса "Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам".

Важно, что по налогу на иму-
щество физических лиц налого-
вые льготы для 15-категорий на-
логоплательщиков предусмотре-
ны статьей 407 Налогового кодек-
са РФ. Также льготы могут быть
дополнительно установлены нор-
мативными правовыми актами
представительных органов муни-
ципальных образований по мес-
ту нахождения налогооблагаемо-
го имущества.

Льготы по транспортному на-
логу, освобождающие полностью
или частично от уплаты налога,
на федеральном уровне предус-
мотрены статьей 361.1 НК РФ для
физических лиц - владельцев
транспортных средств, имеющих
разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистри-
рованных в реестре транспортных
средств системы взимания платы.
На региональном уровне - зако-
нами субъектов Российской Фе-
дерации для определенных групп
налогоплательщиков.

По земельному налогу льго-
ты для физических лиц установ-
лены нормативными правовыми
актами представительных орга-

нов муниципальных образова-
ний  по месту нахождения зе-
мельных участков. Кроме того,
в соответствии со статьей 391 НК
РФ налогоплательщик вправе
представить в налоговый орган
заявление об уменьшении нало-
говой базы (кадастровой сто-
имости земельных участков) на
необлагаемую налогом сумму
в размере 10 000 рублей или в
большем объеме в соответствии
с нормативными правовыми
актами представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.02.2017 № 93
Об утверждении состава комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования  и застройки сельских поселе-
ний Демидовского района Смоленской области и порядка ее
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само  управле-
ния в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, областным законом от 25.12.2006 № 155-з "О
градостроительной деятельности на территории Смоленской об-
ласти", для подготовки проекта правил землепользования и заст-
ройки сельских поселений Демидовского района Смоленской об-
ласти, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки сельских поселений Демидовского рай-
она Смоленской области (приложение № 1).

1.2. Регламент работы комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений Демидовс-
кого района Смоленской области (приложение № 2).

1.3.  Состав комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Демидовского райо-
на Смоленской области (приложение № 3).

      2. Настоящее постановление опубликовать в  газете "По-
речанка" и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти в сети "Интернет".

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                    А.Ф. Семенов

 Приложение № 1
 к постановлению  Администрации    муниципального обра-

зования "Демидовский район"    Смоленской области
   от 08.02.2017  №  93

Положение
о  комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки сельских поселений Демидовского райо-
на Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки сельских поселений Демидовского района Смо-
ленской области (далее - комиссия) в своей деятельности руковод-
ствуется законами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, органов мес-
тного самоуправления муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области, техническими регламентами, стро-
ительными нормами и правилами, а также настоящим Положением.

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещатель-
ным органом.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность для создания,
последовательного совершенствования и обеспечения эффектив-
ного функционирования системы регулирования землепользова-
ния и застройки на основе правового зонирования территории
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Администрациями сельских поселений Демидовского рай-
она Смоленской области, структурными подразделениями Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2. Основные цели и задачи комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования

и совершенствования системы регулирования землепользования и
застройки для обеспечения постоянного действия Правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Демидовского райо-
на Смоленской области (далее-Правила), в том числе посредством
внесения в них изменений и дополнений по процедуре публичных
слушаний.

2.2. Контроль за соблюдением Правил всеми субъектами гра-
достроительной (строительной) деятельности.

2.3.  Координация деятельности структурных подразделений
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области по вопро сам землепользования и
застройки.

2.4. Оказание консультативных услуг.
2.5. Проведение публичных слушаний и принятие по их ре-

зультатам решений, в том числе о предоставлении специальных
зональных согласований.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия:
а) рассматривает заявки на предоставление земельных участ-

ков для строительства объектов, требующих получения специаль-
ных согласований;

 б) рассматривает заявки на изменение видов использования
недвижимости, требующих получения специального согласования;

 в) рассматривает проекты правил землепользования и заст-
ройки сельских по селений Демидовского района Смоленской
области;

 г) определяет порядок рассмотрения и подготовки материа-
лов по внесению изменений в Правила;

 д) проводит публичные слушания в случаях и порядке, опре-
деленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

е) подготавливает Главе Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области рекоменда-
ции по результатам публичных слушаний, в том числе рекоменда-
ции о предоставлении специальных согласований и разрешений на
отклонения от Правил;

ж) организует подготовку предложений о внесении дополне-
ний и изменений в Правила по процедурам согласно статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также про-
ектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных
с реализацией и применением Правил.

3.2. Комиссия вправе:
а) делать запросы от имени Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области относи-
тельно рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов, ка-
сающихся деятельности комиссии;

б) запрашивать сведения о земельных участках и расположен-
ных на их территории зданиях, строениях, сооружениях;

в) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке
соответствующих рекомендаций;

г) публиковать материалы о своей деятельности.
4. Обязанности комиссии
4.1. Комиссия обязана:
а) представлять Главе Администрации муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской области регулярные,
не реже одного раза в год, отчеты и рекомендации по вопросам
совершенствования практики применения Правил;

б) обеспечивать гласность при подготовке решений по земле-
пользованию и застройке, в том числе путем предоставления всем
заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слу-
шания,  а также возможности высказывания по обсуждаемым
вопросам;

в) проводить публичные слушания по рассмотрению предло-
жений об утверждении проектов Правил, внесении дополнений и
изменений в действующие Правила;

г) решать вопросы о соответствии тех или иных видов суще-
ствующего или планируемого использования недвижимости ви-
дам использования, определенным Правилами;

д) подготавливать рекомендации Главе Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти о предоставлении специальных согласований по изменению
видов использования недвижимости, о предоставлении разреше-
ний на условно-разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта недвижимости;

е) подготавливать рекомендации Главе Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

4.2. Комиссия рассматривает вопросы изменения в Правилах,
которые не требуют проведения публичных слушаний и рассмот-
рения на Демидовском районном Совете депутатов. Они вносятся
по решению  Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области путем принятия постанов-
ления.

Это изменения, не затрагивающие имущественные интересы и
иные законные права отдельных граждан и юридических лиц, не
влекущие за собой нарушений государственных или муниципаль-
ных (уставных) нормативных и правовых требований.

К этой группе вносимых изменений в Правила относятся:
- изменения в территориальном зонировании, вызванные раз-

работкой и утверждением в установленном порядке документации
по планировке территории, корректировкой генерального плана
поселения, проекта черты поселения, проекта зон охраны объек-
тов культурного наследия, возникшие в результате внесения изме-
нений в вышеназванную документацию;

- изменения в микрозонировании, обусловленные сокращени-
ем зон действия различных видов ограничений или ужесточением
средоохранных требований;

- изменение или дополнение списков разрешенных видов ис-
пользования территории, обусловленные изменением государствен-
ных нормативов и правил;

- изменения в списках параметров разрешенных строительных
и градостроительных изменений, обусловленные введением но-
вых государственных нормативов и правил или утверждением в
установленном порядке проектов планировки,  межевания и
застройки.

4.3. Комиссия рассматривает изменения в Правила, которые
требуют проведения публичных слушаний и рассмотрения по ре-
зультатам публичных слушаний в Демидовском районном Совете
депутатов.

4.4. Предложения о внесении изменений в Правила направля-
ются в комиссию:

а) федеральными органами исполнительной власти в случаях,
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального
значения;

б) органами исполнительной власти Смоленской области в слу-
чаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионально-
го значения;

в) структурными подразделениями Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
или органами местного самоуправления сельских поселений Де-
мидовского района Смоленской области в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования землепользования
и застройки на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области;

г) физическими и юридическими лицами в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения Правил зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы граж-
дан и их объединений.

 Приложение № 2
 к постановлению  Администрации    муниципального обра-

зования "Демидовский район"    Смоленской области
   от 08.02.2017  №  93

Р егламент
работы  комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки сельских поселений Демидовского
района Смоленской области

1. Общие положения
Порядок и регламент деятельности комиссии по подготовке

проекта правил землепользования и застройки сельских поселений
Демидовского района Смоленской области (далее - комиссия) ус-
танавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Регламент работы комиссии
2.1. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет одного заместителя из числа

членов комиссии.
В случае необходимости заседание комиссии может прово-

диться заместителем председателя по указанию председателя.
2.2. Состав комиссии утверждается постановлением Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

При необходимости могут вноситься изменения в состав ко-
миссии, регламент ее работы.

2.3. Комиссия состоит из 11 человек.
2.4. В состав Комиссии включаются:
а) должностные лица и работники Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области;
б) представители Администраций Пржевальского городского

и сельских поселений Демидовского района Смоленской области;
в)  представители ФГБУ "Национальный парк "Смоленское

Поозерье";
д)  представители ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской

области;
е) дополнительно в утвержденный состав Комиссии по направ-

лениям своей деятельности и принадлежности вопроса могут вхо-
дить квалифицированные эксперты проектно-изыскательских орга-
низаций (по согласованию).

2.5. Председателем комиссии назначается должностное лицо
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

2.6. Члены комиссии уведомляются о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии телефонограммой не позднее чем
за три дня до назначенной даты.

2.7. Режим работы комиссии устанавливается коллегиальным
решением комиссии.

2.9. Комиссия вправе делать запросы по предмету рассматри-
ваемого вопроса в структурные подразделения Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, органы государственного контроля, охраны и использо-
вания памятников истории и культуры и другие заинтересованные
и инспектирующие службы города.

3. Порядок принятия решений
Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более

50 процентов общего числа ее членов.
3.1. Решения комиссии принимаются открытым голосованием

простым большинством голосов при наличии кворума не менее 2/
3 от общего состава комиссии. При равенстве голосов голос пред-
седателя (председательствующего на заседании) комиссии являет-
ся решающим.

3.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем комиссии. После подписания про-
токола соответствующие структурные подразделения Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области готовят проекты постановлений Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области по принятым решениям либо ответы заявителям с отказом
в согласовании.

Любой член комиссии ее решением освобождается от участия
в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет
прямую финансовую заинтересованность или находится в род-
ственных отношениях с подавшим заявку, по поводу которой при-
нимается решение.

В отсутствие председателя комиссии протокол подписывается
его уполномоченным или заместителем председателя комиссии.

 Приложение № 3
 к постановлению  Администрации    муниципального обра-

зования "Демидовский район"    Смоленской области
   от 08.02.2017  №  93

Состав комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и заст-

ройки сельских поселений Демидовского района
Смоленской области

Семенов А.Ф. - Глава Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, председатель
комиссии;

Гайшин И.В. - Заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области -
начальник Отдела, заместитель председателя комиссии;

Вдовенкова О.Н. - И.о. начальника отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области,  секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Гоголинский И.А. - Глава муниципального образования Прже-

вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области (по согласованию);

Дмитриев С.В. - Глава муниципального образования Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (по согласованию);

Заварзина Г.В. - Глава муниципального образования Слободс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (по согласованию);

Кочергин А.С. - Директор ФГБУ "Национальнй парк "Смо-
ленское Поозерье" (по согласованию);

Курбанев В.И. -  Заместитель начальника территориального
отдела № 2 филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской об-
ласти  (по согласованию);

Стефаненкова Н.А. -  Начальник отдела по экономическому
развитию и управлению имуществом Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области;

Хотченкова Е.В.    - Глава муниципального образования Забо-
рьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области (по согласованию);

 Яскин А.Г. - Глава муниципального образования Титовщинс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (по согласованию).

13 марта 2017 года 10-00 часов в Пржевальском городском
поселении Демидовского района Смоленской области были про-
ведены публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области "О   внесении   изменений  в  Правила благо-
устройства территории Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области, утвержденные решением
Совета     депутатов    Пржевальского  городского  поселения
Демидовского района    Смоленской     области     от  29.06.2012
года   № 34    с    учетом изменений,   принятых  решением  от
12.08.2016 года № 29".

По итогам публичных слушаний принято решение:
1). Одобрить проект решения Совета депутатов Пржевальско-

го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти "О   внесении   изменений  в  Правила благоустройства терри-
тории Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденные решением Совета     депута-
тов    Пржевальского  городского  поселения Демидовского района
Смоленской     области     от  29.06.2012     года   № 34    с    учетом
изменений,   принятых  решением  от 12.08.2016 года № 29".

2). Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городско-
го поселения Демидовского  района  Смоленской  области принять
решение "О   внесении   изменений  в  Правила благоустройства
территории Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, утвержденные решением Совета
депутатов    Пржевальского  городского  поселения Демидовского
района    Смоленской     области     от  29.06.2012     года   № 34    с
учетом изменений,   принятых  решением  от 12.08.2016 года №
29"  с учетом предложенных изменений и дополнений».

Голосовали: "За" - 9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" -
нет.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 6 марта 2017 года            № 39
О досрочном прекращении  полномочий заместителя Гла-

вы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

В соответствии с Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Регламентом Демидовс-
кого районного Совета депутатов, Демидовский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия заместителя Главы муниципально-

го образования "Демидовский район" Смоленской области Барда-
шевича Михаила Васильевича досрочно в связи с отставкой по
собственному желанию с 6 марта 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Настоящее решение вступает в силу с 6 марта 2017 года.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                         В.П. Козлов

Уточнение
В газете "Поречанка" от 10 марта  года № 10 в решении Деми-

довского районного Совета депутатов "Об избрании Главы муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса",  в преамбуле решения,   слова "от 6
марта 2017 года №32" читать "от 6 марта 2017 года №36", в
решении "О прекращении полномочий Главы Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" слова "от 6 марта 2017 года № 33" читать "от 6 марта 2017
года № 37".

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3
Коллектив Дубровской школы выражает искреннее соболез-

нование учителю Мироненковой Надежде Федоровне по поводу
постигшего ее горя - смерти матери  Ефременковой Любови
Андреевны.

Ïîçäðàâëÿåì!
Ìîë÷àíîâó

Àííó Àíàòîëüåâíó
поздравляем с Днем рождения!

Семья Лебедевых.

Семьи Пилипенко и Лосич.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Пусть мечты заветные сбываются,
И звучат сердечные слова,
День прекрасный счастьем наполняется!
Радости, душевного тепла!
Пусть отличным будет настроение,
Светлым и уютным - милый дом,
В жизни ждут удача и везение
И успех сопутствует во всем!

Ìîë÷àíîâó
Àííó Àíàòîëüåâíó

Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья - миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!

поздравляем с юбилеем!

Дорогую и любимую  жену,
маму и бабушку

Ìèùåíêîâó
Ëþäìèëó Áîðèñîâíó

поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная,
Сегодня в День рожденья твой,
Любви и счастья мы тебе желаем,
Чтоб ангелы хранили твой покой.
Не знала, чтобы ты болезни и невзгоды,
Несчастья обходили стороной,
А вот удача, праздник и веселье
Всегда шагали рядышком с тобой!

Муж, дети, внуки.

Ìèùåíêîâó
Ëþäìèëó Áîðèñîâíó

поздравляем с юбилеем!
Мы  возраст твой считаем не годами,
А добротой, и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь с нами
За этим праздничным столом.
Мы все твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет все тебе наградой -
Здоровье, счастье и любовь.

Сваты и Павел.

дажа молодых кур от 3 до 11 месяцев (150-
300) руб., продажа суточных  и подро-
щенных бройлеров. Цена от 50 рублей.
При покупке 15 кур или бройлеров  2 в
подарок.  Т. 8 952 995 89 40.

Внимание! Только в марте самые  низкие цены на
кур. 22 марта с 18-00 до 18-30  на рынке в г.Демидов  про-
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Дорогую и любимую  жену и маму
Ïðèò÷èíó

Òàìàðó Ìèõàéëîâíó
поздравляем с юбилеем!

Реклама.

 Продаются поросята, домашние, крестьянские,
8 недель. Т. 8 910 118 08 00.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.

 Вниманию населения!  22  марта и каждую среду с 9-00 до
9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществляться реализация до-
машней птицы кур- несушек в возрасте 5-7 мес. Т. 8 911 388 57 83.
 Требуются водители кат. «С, Е» на грузовую иномарку. Т. 8

910 787 60 66.
 Поросята с доставкой.Т. 8 910 767 09 79.
 Белорусские куры-несушки! Молодняк на рынке в г.Деми-

дов 18  и 25 марта (суббота) с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Îáúÿâëåíèÿ

Мама, ты прекрасная, отличная жена,
Быть такой ответственной можешь ты одна!
Нам с тобою очень-очень повезло,
Даришь нам заботу и души тепло!
В День рожденья искренне пожелать хотим,
Весело и радостно жить  и не грустить,
Быть красивой, нежною, нам любовь дарить,
И женой, и мамою самой лучшей быть!

Муж, дочь.

 Обращаем ваше внимание! Только  23 и 30 марта с 10 до 10-30
на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород, воз-
раст 3-7 месяцев, красные, белые, черные, голубые, крапчатые.
Цена от 200 руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.
 Продается дом в д.Цыбульки на ывоз. Т. 8 910 780 80 31.
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