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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ...

... отметил важность создания
современных рабочих мест

... рассказал о программе развития
медицины в стране

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участни-
ков, организаторов и гостей форума "Новая кооперация" в Уль-
яновске и отметил важность создания современных рабочих мест
и комфортных условий для квалифицированных специалистов,
сообщается на сайте Кремля.

Президент выразил убежденность в том, что сегодня богатый
потенциал потребительской кооперации и её ресурсы в полной
мере должны работать в интересах людей, в реализации масштаб-
ных планов, связанных с качественной модернизацией агропро-
мышленного комплекса, укреплением продовольственной безо-
пасности страны, совершенствованием торгового и бытового
обслуживания населения.

"Важно создавать современные рабочие места, комфортные
условия для квалифицированных специалистов, молодёжи в ма-
лых городах и сёлах. В этой связи отмечу плодотворную деятель-
ность Центросоюза, который сохраняет приверженность основ-
ным принципам кооперативного движения, многое делает для
обеспечения занятости людей самых разных профессий и возрас-
тов", - говорится в приветствии.

Глава государства также отметил большую историю и уни-
кальные традиции отечественного кооперативного движения и
подчеркнул, что оно всегда играло значимую роль в развитии эко-
номики и сельского хозяйства, в решении насущных социальных
проблем.

По материалам "РИА-новости".

Развитие медицины в России будет одним из важнейших на-
правлений ближайшего будущего, заявил Президент РФ Влади-
мир Путин на встрече с учеными Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (СО РАН).

В ходе встречи с Президентом РФ директор ФГНБУ "Томский
национальный исследовательский медицинский центр РАН" Ев-
гений Чойнзонов обратил внимание на то, что оснащенность
российских клиник, к сожалению, не соответствует самым высо-
ким критериям и попросил рассмотреть возможность запуска на
правительственном уровне программы модернизации многопро-
фильных клиник.

"Если на правительственном уровне принять программу мо-
дернизации многопрофильных клиник, то все проблемы, кото-
рые перед нами ставит государство по сохранению здоровья на-
ции, мы могли бы успешно решать на региональном уровне", -
сказал Чойнзонов.

"Что касается программы модернизации многопрофильных
клиник, то я считаю, и Правительство тоже того же мнения, одно
из важнейших направлений ближайшего будущего - это развитие
медицины в целом. И как одна из частей программы развития
медицины - это дооснащение многопрофильных клиник", - отве-
тил Путин.

Глава государства добавил, что соответствующие расчеты в
настоящее время делаются.

По материалам "РИА-новости".

Торжественно-траурная церемония «Вспом-
ним всех поименно», посвященная памяти вои-
нов, погибших при освобождении Демидовско-
го района,  пройдет 17  февраля 2018 г. в 15-00
на «Поле Памяти».

Данное мероприятие проходит в рамках со-
вместного проекта регионального отделения
«Единой России» «Связь поколений» при учас-
тии областного Поискового объединения «Долг»
и приурочено  ко Дню поисковика Смоленской
области и почитания иконы Божьей Матери
Взыскания погибших – духовной покровитель-
ницы смоленских поисковиков.

Âñïîìíèì âñåõ ïîèìåííî

Останки  26 бойцов были най-
дены на месте исчезнувшей дерев-
ни в ходе полевых работ «Вахты
Памяти -2017».  Проведя архивные
исследования, удалось докумен-
тально установить, что это солда-
ты 101-й стрелковой бригады, по-
гибшие при освобождении Деми-
довского района Смоленской об-
ласти в 1943 году.

Имена всех  26 погибших уста-
новлены. Среди них – красноар-
мейцы, призывавшиеся из Тулы,
Саратова, Перми, Воронежа, Ал-
тайского края, Хабаровска, Баш-
кирии и Республики Марий Эл,
Москвы, а также Грузии, Узбеки-
стана, Украины, Казахстана, Азер-
байджана. Более того найдены
родственники  10 красноармей-
цев:  Барамбаева Тиныштыкбая,
Гарина Сергея Родионовича, Ка-
коева Ясона Нафича, Каримова
Идриса Ямалдиновича, Мирзоева
Ибиш Рза оглы, Пономарева Кузь-
мы Яковлевича,Сабинина Михаи-
ла Трофимовича,Сидорова Федо-
ра Григорьевича,Сыроветник Ва-
силия Филипповича,Шиницына
Сергея Гавриловича.

В сентябре прошлого года ос-
танки бойцов были перезахороне-
ны с соблюдением воинских и ре-
лигиозных почестей на мемориа-
ле Поле Памяти в Демидовском
районе.

В торжественном мероприя-
тии примут  участие  родственни-
ки красноармейца Гарина Сергея

Родионовича - племянница во-
ина- Грунина(Гарина) Любовь
Васильевна со своей семьей,
сейчас они проживают в Тульс-
кой области, г. Кимовск; род-
ственники воина Мирзоева
Ибиш Рза оглы - внук погибше-
го Мирзоева Рза Аловсат оглы
из Ханты-Мансийского авто-
номного округа, п. Фёдоровс-
кий; сын погибшего- Мирзоев
Аловсат Ибиш оглы из г. Баку
Азербайджанской республики.
Возможно что еще участие род-
ственников других воинов.

Приглашаем всех жителей
района принять участие в дан-
ном мероприятии. Ждем Вас на
«Поле Памяти» 17 февраля 2018
г. в 15-00.

На карте в данном месте когда-
то была д. Стрелицы. Обратились к
справочнику административно-тер-
риториального устройства Смолен-
ской области 1981 г. В нем указыва-
лось, что есть две деревни: Стрели-
ца и Стрелицы, обе принадлежащие
к Понизовскому району (ныне  не
существует) Смоленской области. В
свою очередь последний был реор-
ганизован в 1961г., и частично его
территория была передана Деми-
довскому району. Вероятно, в спра-
вочнике была допущена ошибка.
Ряд деревень: Андреево, Крупени-
но, Полуяново, Поречье, Кобызи,
Шелуганово, Нижнее Хотяково ука-
зывалось, что принадлежат Пони-
зовскому району уже в 1978 г, хотя
они относились к Демидовскому
району. Тогда мы предположили,
что и деревня Стрелицы - террито-
рия нашего района, тем более в на-
стоящее время эта уже нежилая де-
ревня находится на  приграничной
территории Демидовского и Руд-
нянского районов.

Работу продолжили  в Централь-
ном архиве Министерства обороны
РФ в 2015 - 2017 гг., и это принесло
свои результаты. Установлено, что
осенью 1943 г. через деревню Стре-
лицы прошла 101 стрелковая брига-
да, которая формировалась в Актю-
бинске. Изучая документы 101
стрелковой бригады,  в журнале
боевых действий  удалось найти
описание боев бригады за
24-26.09.1943 г. с подробными
схемами.

А списки безвозвратных потерь
личного состава на погибших ука-
зали и место их захоронения. В дан-
ном документе был список на 26
человек, погибших 24-26.09.1943  и
похороненных в д. Стрелицы Деми-
довского района.

Таким образом, найденная нами
могила  могла принадлежать только
погибшим солдатам 101 стрелковой
бригады.

Находки при раскопках доказа-
ли принадлежность погибших  к пе-
риоду боев 101 стрелковой бригады
в 1943 г. У бойцов были самодель-
ные погоны.

 Судя по всему, хоронили воинов
в спешке.  Останки были располо-
жены хаотично  в разных позах, а
троих погибших захоронили уже
тогда, когда могила была наполови-
ну закопана.  Количество останков
совпало с количеством погибших по
списку безвозвратных потерь.

Интересен ещё один факт: в бою
24-26.09.1943 участвовала противо-
танковая рота, входившая в состав
истребительно-противотанкового
батальона 101 стрелковой бригады.
И с останками воинов были найде-
ны патроны к противотанковым
ружьям.

А.В. Корнеев,   командир
поискового отряда "Патриот".

Никто не забыт, ничто не забыто

Погибли
в бою у деревни

Стрелицы
Эта история берет начало  в

2015 г.  От местных жителей мы
получили информацию о том,
что на нашей территории есть
место, похожее на  заброшен-
ную могилу советских солдат
времен Великой Отечественной
войны.  Мы проверили это мес-
то, которое находится  в 3-4 км
от д. Нижнее Хотяково Демидов-
ского района, на возвышеннос-
ти, огороженное полусгнив-
шим забором. Первое, что не-
обходимо было сделать - уста-
новить точные координаты
могилы.

15 ôåâðàëÿ - Äåíü ïàìÿòè
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых
действий в Афганистане, ветераны локальных конфликтов,

военнослужащие, жители Демидовского  района!

 В этот день  выражаем огромное уважение тем, кто, находясь в
«горячих» точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг
и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с кото-
рой наши парни принимали участие в урегулировании вооружён-
ных конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и
дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне
своих родных и близких, своих мужей и детей.

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за
силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого здоровья, отличного
настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы и
не теряйте оптимизма!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования  «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

В день памяти воинов-интернационалистов желаем Вам и Ва-
шим семьям мирного неба над головой, семейного благополучия, любви
и доброты. Пусть такие понятия как долг, честь и совесть сопровождают
Вас на жизненном пути, помогая в принятии трудных решений.

Демидовская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов.



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  16  февраля   2018 г.  № 7
Смоленские горизонты

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
ñ Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

Омбудсмен добавил, что на
таких встречах обсуждаются наи-
более сложные, социально значи-
мые вопросы, касающиеся со-
блюдения и защиты прав и свобод
человека. Александр Капустин
напомнил, что правозащитную
деятельность на Смоленщине оп-
ределяют положения региональ-
ной Концепции обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и
гражданина на 2013-2020 годы.
Документ, утвержденный Губер-
натором 5 лет назад, способству-
ет объективной и всесторонней
работе по соблюдению и защите
прав и свобод смолян.

Вместе с тем, омбудсмен, об-
ращаясь к главе региона, остано-
вился на ряде проблем: "Приори-
тетными как в Вашей, Алексей
Владимирович, деятельности, так
и в работе моего Аппарата, моей
личной и Уполномоченного по
правам ребенка Натальи Алексан-
дровны Михайловой, остаются
вопросы здравоохранения, обес-
печения здоровья граждан. Хотел
бы остановиться на нескольких
проблемах, касающихся доступ-
ности и качества медицинской
помощи, оказываемой жителям
сельской местности".

В частности, Александр Капу-
стин поднял вопрос о функциони-
ровании системы фельдшерско-
акушерских пунктов, которые яв-
ляются первичным звеном в ока-
зании медицинской помощи на
селе. Напомним, в настоящее вре-
мя в регионе работает 484 ФАПа,
и это число почти на 100 пунктов
превышает федеральный норма-
тив. Омбудсмен обратил внима-
ние на то, что значительная часть
этих медицинских учреждений
располагается в помещениях, по-
строенных еще в советские време-
на, и многие из них требуют про-
ведения капитального ремонта.

Подчеркнув, что сохранение
структуры фельдшерско-акушер-
ских пунктов и обеспечение ее
функционирования - результат
колоссальных усилий региональ-
ной власти, Алексей Островский
отметил: "Александр Михайло-
вич, поднятый Вами вопрос, дей-
ствительно, крайне актуален, по-
скольку состояние многих ФАПов
вызывает нарекания у смолян. Я
дам поручение своему профиль-
ному заместителю Оксане Васи-
льевне Лобода проработать дан-
ный вопрос с тем, чтобы опреде-
лить перечень учреждений, нуж-
дающихся в первоочередном ре-
монте, и привести их в порядок
уже в нынешнем году".

Кроме того, Александр Капу-
стин предложил активнее исполь-
зовать положительно зарекомен-

довавшую себя практику выездов
бригад специалистов центральных
районных и областных больниц в
отдаленные населенные пункты. В
рамках обсуждения Алексей Ост-
ровский проинформировал ом-
будсмена о состоявшейся встре-
че с заместителем председателя
Государственной Думы, руково-
дителем фракции "Единая Рос-
сия" Сергеем Неверовым, в ходе
которой стороны договорились о
продолжении действия партийно-
го проекта "Автопоезд "Здоровье
Смоленщины"", крайне востребо-
ванного смолянами.

Не менее острым вопросом
здравоохранения на селе остается
проблема дефицита кадров. По
мнению омбудсмена, в числе глав-
ных причин низкой укомплекто-
ванности сельских медицинских
учреждений - отсутствие жилья и
недостаточная социальная защи-
щенность. В то же время Уполно-
моченный отметил положитель-
ную тенденцию: в 2017 году на
село трудоустроено 92 молодых
врача, кроме того, в рамках феде-
ральной программы "Земский
доктор" привлечено 33 специали-
ста в возрасте до 50-ти лет. В каче-
стве мер по улучшению ситуации
Александр Капустин предложил
проводить работу по совершен-
ствованию системы профессио-
нальной ориентации молодежи, в
том числе, путем расширения
сети специализированных клас-
сов, лицеев медицинского
профиля.

В продолжение обсуждения
Уполномоченный по правам че-
ловека сообщил, что почти треть
обращений граждан, поступаю-
щих в его Аппарат, касается воп-
росов жилищно-коммунальной
сферы: "Среди них - проведение
капитального ремонта, введение
повышающих коэффициентов при
оплате жилищно-коммунальных
услуг, жалобы на рост общедомо-
вых расходов. Так, изменение ме-
тодики их расчета вызвало резкий
рост числа обращений. Напряжен-
ность удалось снизить во многом
благодаря тому, что данный воп-
рос находился на Вашем личном
контроле".

Отвечая омбудсмену, Алексей
Островский заметил: "Вопросы о
необходимости капитального ре-
монта или качестве уже выпол-
ненных работ звучат на каждом
приеме граждан, который я про-
вожу в приемной Президента или
Администрации области. К сожа-
лению, жилищный фонд в нашей
области, как и во многих субъек-
тах страны, достаточно сильно из-
ношен, поэтому мы максималь-
но объективно подходим к опре-

делению очередности проведения
капремонта того или иного дома".

Участники встречи пришли к
мнению, что многие трудности в
реализации данной программы
объясняются несовершенством
законодательства, в частности,
федерального закона №44, кото-
рый позволяет выигрывать аукци-
оны недобросовестным
подрядчикам.

Еще одной темой дискуссии
стало обеспечение трудовых прав
граждан, защита семей, институ-
та материнства, отцовства и дет-
ства. Данные проблемы занима-
ют особое место и носят приори-
тетный характер в работе всех ор-
ганов власти. Стоит отметить, что
в регионе в прошлом году удалось
сохранить позитивную тенден-
цию уменьшения количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В то же вре-

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с Упол-
номоченным по правам человека в Смоленской области Александ-
ром Капустиным, в ходе которой омбудсмен представил главе регио-
на ежегодный отчет по итогам работы.

В своем вступительном слове Александр Капустин отметил:
"Алексей Владимирович, наши встречи стали традиционными, и мне
очень приятно, что они не носят формальный характер - мы можем не
только обсудить отчет о проведенной нами работе, но и рассмотреть
иные проблемы, которые требуют решения".

мя увеличилось число многодет-
ных семей: сейчас на Смоленщи-
не более 5300 семей, в которых
воспитывается трое и более детей.

Кроме того, Уполномоченный
в своем докладе остановился на
вопросе обеспечения жилищных
прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Он отметил, что в прошлом году
муниципальными образования-
ми было приобретено 183 жилых
помещения. Вместе с тем, в обла-
сти зафиксированы факты отказа
лиц данной категории от приоб-
ретённого для них жилья. Губер-
натор поддержал обращение ом-
будсмена по применению инди-
видуального подхода и необходи-
мости адресной проработки каж-
дого конкретного случая приоб-
ретения жилого помещения еще
до начала процедуры закупки.

Алексей Островский и Алек-
сандр Капустин также обсудили
возможность и перспективы даль-
нейшего развития программы
правового просвещения смолян.

"Хочу поблагодарить Вас,
Александр Михайлович, за иници-
ативу, которую я с удовольствием
поддержал, о проведении широ-
комасштабной акции по правово-
му просвещению жителей облас-
ти. В прошлом году "пилотной"
площадкой для реализации этого
проекта стал Ярцевский район, и
я предлагаю эту работу продол-
жить на территории всего регио-
на. Как Губернатор я готов дать
все необходимые поручения для
того, чтобы нашими совместны-
ми усилиями повысить правовую
культуру смолян", - подвел итог
встречи глава региона.

Ольга Орлова.

В Смоленской области чле-
ны участковых избирательных
комиссий проведут активное
информирование избирателей.
С информацией о том, где и как
можно будет проголосовать на
выборах Президента России 18
марта 2018 года, они посетят
каждый дом. Поквартирный
обход избирателей стартует 16
февраля и завершится накану-
не голосования.

 «В предыдущие годы учас-
тковые избирательные комис-
сии ограничивались только раз-
ноской до почтовых ящиков
приглашений на участки для
голосования. Поквартирный
обход дает возможность дойти
до каждой квартиры, пооб-
щаться с каждым избирателем
и рассказать о предстоящих
выборах», - отметила председа-
тель избирательной комиссии
Смоленской области Олеся
Жукова.

При обходах особое внимание
будет уделяться новым возможно-
стям избирателей. Так, с 2018 года
действует норма, позволяющая
гражданам, не имеющим возмож-
ности прибыть на свой участок,
голосовать по месту нахождения.
Члены УИК расскажут избирате-
лям о том, где и как подать заявле-
ние, чтобы в день выборов прого-
лосовать не по прописке, а месту
нахождения.

Кроме того, в процессе обхо-
да предполагается выявить изби-
рателей, которые нуждаются в
помощи, например, тех, кто по
состоянию здоровья не сможет
прибыть в помещения для голо-
сования. Реестр таких граждан
будет составлен в марте - чтобы в
день выборов по их желанию к
ним могли выехать члены участ-
ковой избирательной комиссии.

Отличительными знаками чле-
нов УИК станут фирменный на-
грудный значок с символикой вы-

боров Президента России, а так-
же типовое удостоверение с
указанием фамилии, имени, от-
чества и должности. «По перво-
му же требованию члены учас-
тковой комиссии обязаны
предъявить гражданину доку-
мент, подтверждающий их пол-
номочия», - акцентировала вни-
мание Олеся Жукова.

Стоит отметить, что обход не
является агитацией - это инфор-
мирование о времени, месте и
порядке голосования. «Помимо
устной информации, избирате-
ли получат буклеты, где содер-
жится информация о процеду-
ре голосования, контактные ад-
реса и телефоны территориаль-
ных и участковых комиссий», -
подчеркнула Олеся Жукова, при-
звав смолян с пониманием от-
нестись к визитам членов учас-
тковых избирательных комис-
сий, которые выполняют важ-
ную для нас всех работу, и, по
возможности, развернуто отве-
чать на вопросы.

Íà Ñìîëåíùèíå ñòàðòóåò
ïîêâàðòèðíûé îáõîä èçáèðàòåëåé

Навстречу выборам
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Это наша с тобой биография

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1968 ãîäó...

 1968 год прошел в газете под знаком нескольких юбилеев. Ма-
териалы посвящались 50-летию со дня рождения Ленинского ком-
сомола, 50-летию Вооруженным Силам СССР и так далее. Статьи
на юбилейные темы словно красной нитью “сшивали” в единый
монолит всю направленность газеты. Однако сельская жизнь ос-
тается главной. На первом плане работа, работа, рапорты о трудо-
вых достижениях. Но показаны и люди, опять же в основном через
работу. Будем правдивы, встречаются в 1968 очень интересные ста-
тьи, зарисовки, критические заметки, которые стали укращением
газеты и подчеркнули профессионализм ее сотрудников.

№ 46 (791) от 16 апреля

50 лет назад, 17 апреля 1918
года, в СССР был подписан

декрет «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с ог-

нем». Борьба с огнем была по-
ставлена на уровень государ-
ственных задач, и это оказало

огромное влияние на последую-
щие этапы развития советской

пожарной охраны.
17 апреля 1918 года принято

считать днем рождения советской
пожарной охраны. В Декрете
была заложена новая система
организации мер борьбы с огнем,
определены основные принципи-
альные задачи борьбы пожарной
охраны, указаны главные направ-
ления в её работе.

Работники Демидовской про-
фессиональной пожарной части
добросовестно выполняют свой
служебный долг, надежно стоят
на страже народного добра.

Отличными показателями в
работе встречают профессио-
нальный праздник и знаменатель-
ную дату наши районные пожар-
ные: начальник караула Ф. Арте-
мьев, И. Чебанюк, старший инст-
руктор профилактики Н. Гераси-
мов, пожарные бойцы В. Велима-
нов, Н. Иванов, С. Смирнов, шо-

Советской пожарной  охране - 50 лет

На страже народного добра
феры В. Гладышев, А. Трофимов,
В. Вдовенков.

Большой вквклад в дело по
обеспечению пожарной безопас-
ности вносят работники добро-
вольных пожарных дружин тов.
Долотов из колхоза “Светлый
луч”, тов. Латушкин - совхоз “Сло-

бодской”, начальник ДПД объе-
динения “Сельхозтехника” тов.
Степанов, общественные упол-
номоченные улиц города тов.
Лопутнев,  Шев ердов и дру-
гие. Нередки случаи, когда наши
пожарные проявляют в борьбе с
огнем настоящее мужество, без
всякого страха бросаются в горя-

щие дома, выносят домашнюю
утварь, спасают людей от неми-
нуемой гибели. Много раз пожар-
ные спасали от огня и социалис-
тическую собственность, благо-
даря чему удалось избежать боль-
ших потерь в том или ином
хозяйстве.

Наши пожарные части осна-
щены современной техникой и
средствами пожаротушения. Мы
имеем шесть пожарных машин,
пожарные мотопомпы, навесные

шестеренчатые насосы, приспо-
собленные на грузовые автомо-
били, производительностью пода-
чи воды до 600 литров в минуту,
автобензовозы, АНЖ и другую
технику, которая находится на во-
оружении в колхозах и совхозах.

Л. Осипов, начальник
Демидовской пожарной части.

Не ради забавы
№ 29 (774) от 7 марта
Когда в Пржевальской средней школе готовились к 50-летию Воо-

руженных Сил, решили провести военную игру “Зарница”. Кое-кто
отнесся к этой затее довольно скептически. Стоит  ли, мол? Подготов-
ка к игре потребует много времени и сил, а это плохо скажется на
учебном процессе. К тому же где взять маскировочные халаты и дру-
гую атрибутику? А сама игра?  Ведь детей надо выводить на весь день
в поле... Мало ли что может случиться. Вдруг кто-нибудь обморозится?

Спор шел довольно острый. Однако линия “как бы чего не вышло”
потерпела поражение. Был издан приказ, по которому школа перево-
дилась “на военное положение”. Учащиеся стали юнармейцами. На-
значили командиров отрядов, рот. Командиром юнармейского баталь-
она стал преподаватель физкультуры, старший лейтенант запаса Ми-
хаил Данилович Разумов, а начальником штаба - капитан запаса, ди-
ректор Дома пионеров Василий Михайлович Гавриленков. Он - то и
засел за разработку всевозможных правил и диспозиций.

Один за другим в школе появились приказы по батальону юнар-
мейцев. И надо было видеть, с какой серьезностью и старательностью
ребята исполняли все требования этих приказов. Новая организация
внесла в школьную жизнь свой особый дух дисциплинированности,
собранности и подтянутости. А какую благодатную почву предоста-
вили условия игры для воспитания чувства коллективизма и взаимо-

выручки. Каждый юнармеец понимал, что побеждать будут не оди-
ночки, а отряды и роты, и поэтому чувствовал ответственность не
только за свои дела и поступки, но и за то, что делает его товарищ.

Игра была хорошо подготовлена и прошла очень организованно.
В ней участвовали восемь классов, начиная с пятых и кончая восьмы-
ми. Правда восьмиклассники непосредственно в “сражения” не ходи-
ли. Но на их долю выпала не менее ответственная задача, и они с ней
успешно справились - приготовили в лесу для штурмующих рот заме-
чательный обед.

Рота “синих” и рота “зеленых” с двух направлений штурмовали
высоту “Безымянную”, что в трех километрах от села. В марте 1943
года за эту высоту вели многодневные кровопролитные бои наши вой-
ска. Кстати, на игре присутствовал один из участников этих боев Гри-
горий Серапионович Подорожняк, приехавший из Сочи. В Пржеваль-
ском народном музее хранится фотокопия его красноармейской книж-
ки, залитой кровью. Григория ранило как раз при взятии высоты “Бе-
зымянной”. Там же, на вершине высоты, ветеран вручил победившей
команде школьников лавровую ветку - символ доблести.

Победили в “Зарнице” юнармейцы роты “зеленых”, которыми ко-
мандовал десятиклассник Николай Касастиков. Штаб батальона, в це-
лях сохранения традиции, принял решение не распускать созданные
юнармейские формирования вплоть до 1 июля и приступил к разра-
ботке двух новых военно-тактических игр. Первая - операция “Днепр”,
вторая - “Мститель”. Провести их намечено в мае - июне.

Н. Журкович.
От редакции-2018. Как тут не оценить удивительное предвиде-

ние коллектива Пржевальской школы. Тогда было решено не рас-
пускать отряды юнармейцев. На современном отрезке истории в
России юнармейцы снова встали в строй, а в Пржевальском они
как бы и не расходились по своим “углам”. Вот что значит земля
Слободская, героическая...

№ 116 (861) от 28 сентября
26 сентября демидовцы встречали на

своей земле делегацию Лодзинского вое-
водства. После беседы в райкоме КПСС
польские друзья посетили районный уни-
вермаг, комбинат бытового обслужива-
ния населения, побывали в городском
саду около памятника Якову Демидову,
возложили цыеты к обелиску в честь во-
инских частей, освобождавших наш го-
род от немецко-фашистских захватчиков
в 1943 году.

В 12 часов в районном Доме культу-
ры состоялся митинг советско-польской
дружбы. Выступивший на митинге кова-
лер четырех польских орденов бухгалтер
совхоза “Слободской” М.Ф. Филиппов
сказал: “Для меня эта встреча особенно
дорога. В годы войны мне пришлось слу-
жить в рядах Войска Польского, сражав-

Польские гости в Демидове
шегося вместе с Советской армией против
оккупантов вермахта. Я участвовал в осво-
бождении ряда польских городов, в том чис-
ле и города Лодзи. Служа в Войске
Польском, я убедился, что поляки муже-
ственные, честные верные дружбе люди. У
меня осталось там немало боевых товари-
щей и хороших друзей”.

Польских друзей приветствовали пио-
неры второй средней школы. От имени пи-
онеров Зоя Новикова вручила полякам ад-
рес своей школы для передачи школьникам
в г. Лодзь. Бурными аплодисментами было
встречено предложение первого секрета-
ря РК КПСС М.Д. Киреева о создании рай-
онного отделения Общества советско-
польской дружбы.

Затем польские товарищи посетили
п. Пржевальское.

В. Казаков.

 Буровая у озера
№52 (797) от 1 мая
На берегу озера Сапшо смотрит в небо

вышка буровой установки. День и ночь ро-
кочет мощный мотор: идет бурение сква-
жины. В земных недрах прокладывается
уже четвертая скважина. Первые две дали
простую питьевую воду, третья - мине-
ральную. Вода “Сапшо” уже завоевала все-
общее признание не  только в нашей обла-
сти, но и далеко за ее пределами. Заказы
поступают из многих мест, даже из Моск-
вы, а также из-за границы - Польши,
Чехословакии.

Четвертая скважина будет давать 20 ку-
бических метров в час растворов высокой
солености с минерализацией втрое выше
морской. В близлежащих от Пржевальско-
го озерах обнаружены целебные грязи.

 Буровые работы ведет отряд  москов-
ской организации”Геоминвод”. В три
смены идут работы на буровой, в каж-
дой смене занято по 3 человека.

Глубина скважины уже достигает
850 метров, После каждых семи мет-
ров проходки берутся “керны” - образ-
цы пород поднимают на поверхность
“свечи” - две-три соединенных между
собой трубы. Таким образом,
вытаскивают на поверхность все тру-
бы из скважины, заменяют буровой
наконечник.

Труднее всего вести эти работы
зимой. Брезентовые спецовки буро-
виков покрываются слоем льда.
Здесь нужны физически сильные,
выносливые люди.

А. Фомин.

В системе Демидовского райпот-
ребсоюза работают более двухсот мо-
лодых продавцов, экономистов, това-
роведов, поваров, бухгалтеров, пека-
рей и других категорий рабочих. Мо-
лодежь не только не уступает старшим,
но и сама подает пример.

Нина Филиппова ( на снимке) с
дипломом Смоленского кооперативно-
го техникума стала работать в Деми-
дове товароведом. И хотя трудовой
стаж ее пока невелик, Нина пользуется
заслуженным авторитетом в райпот-
ребсоюзе. Она часто выезжает на базы
поставщиков, где выбирает товары,
изучает спрос населения, помогает
продавцам в оформлении витрин, вык-
ладке товаров. Покупателям тоже по-
любилась молодая девушка, по досто-
инству и способностям занимающая
ответственную должность.

Фото В. Казакова.

Наши маяки
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В муниципальном
 образовании

«Демидовский район» про-
шел первый этап «Школьного

баскетбольного чемпионата» 4х4
Смоленской области, организа-
тором которого является регио-

нальное отделение партии
 «Единая Россия».

Участников соревнований попри-
ветствовал Глава Демидовского рай-
она, секретарь Демидовского мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Федорович Семенов,
который пожелал юным спортсменам
удачи и новых побед. Отметил зна-
чимость соревнований  и главный
специалист по физкультуре и спорту
Администрации района С.Н. Голу-
бев, который подчеркнул, что, не-
смотря на плотный соревнователь-
ный график в школах района по мно-
гим видам спорта, баскетбольному
марафону 4x4 придается особое зна-
чение как со стороны спортивных
коллективов, так и со стороны рай-
онной власти; без всякого сомнения,
этот баскетбольный турнир станет

ярким проявлением широкого физ-
культурного движения. Директор
ДЮСШ С.В. Силюгин, он же глав-
ный  судья соревнований, в беседе с
нашим корреспондентом отметил, что
баскетбол является наиболее попу-
лярным игровым видом спорта, но
еще многое надо сделать, чтобы под-
держать наши традиции на относи-
тельно высоком уровне.

Этому послужат и поставленные

задачи. Ведь целью данного мероп-
риятия является привлечение уча-
щихся к регулярным занятиям фи-
зической культурой, популяризации
баскетбола в Смоленской области,
повышение индивидуального мас-
терства молодых баскетболистов,
уровня игры школьных команд, вы-
явление лучших игроков, а также
внедрение нестандартного формата
игры в баскетбол 4х4.

В первом этапе приняли участие
девушки и юноши 7 и 8 классов двух
средних школ города Демидова и
Пржевальской школы. Победителем
внутришкольного этапа стала коман-
да средней школы №2 . Второе место
заняли баскетболисты школы №1,
третье - пржевальские ученики. При-
зерам соревнований были вручены
почетные грамоты.

Ю. Иванов.

Школьный баскетбольный
чемпионат 4x4 Проход, бросок - и мяч в кольце...

Мы как-то просмотрели это, на
мой взгляд, значительное куль-
турное событие, о чем искренне
сожалеем, и пусть с опозданием,
но исправляем свою ошибку.

Речь пойдет о музыке и музыкан-
тах, причем очень нам знакомых. В
прошлом году вышел в свет диск
песен “Сила красоты”, ставший ре-
зультатом плодотворной работы
трех талантливых людей. Песни на-
писаны композитором Владимиром
Селезневым на стихи (слова) Анато-
лия Савина, а исполняет их извест-
ный на Смоленщине солист, музыкант
и аранжировщик Александр Чернен-
ков. Кстати, на его студии в Смолен-
ске и был записан новый диск. Он же
сделал красивую аранжировку 14
песен, а остальным 4-м новое звуча-
ние придал музыкант Антон Гоцен-
ко.  Как вы догадываетесь, всего в
альбоме 18 песен. А собственно сам
Александр Черненков демидовскому
зрителю знаком не понаслышке, од-
нажды он на авторском концерте пел
песни Селезнева на сцене ГДК и по-
радовал зрителей своим ярким и не-
повторимым голосом. Это содруже-
ство двух творческих людей стало
настоящим открытием. Ведь долгое
время Владимиру Селезневу не уда-
валось найти достойную замену
первому исполнителю своих песен
Вячеславу Тарасенко, и вот сверши-
лось почти невероятное. Новые пес-
ни Селезнева на стихи смоленского
поэта в аранжировке Черненкова заз-
вучали с новой силой - нежно и тре-
петно, лирично и мелодично, появил-
ся в них неповторимый авторский от-
тенок и музыкальная душевная глу-
бина, способная проникнуть в душу
даже самого черствого человека, ра-
стопить в нем лед равнодушия и уви-
деть окружающий мир более совер-
шенным, оценить его красоту, по-
нять, какой огромной силой она об-

На снимках: вверху - победи-
тель и призеры турнира - участ-
ники захватывающих поединков,
момент соревнований;  внизу -
юных баскетболистов  привет-
ствует Глава МО “Демидовский
район” А.Ф. Семенов; команда -
победительница из школы №2  не
знала себе равных; за судейским
столиком подводятся итоги.

Их связала музыка

“Ñèëà êðàñîòû”

ладает. В данном случае слушатель
видит красоту человека, природы, их
неповторимость, появляется желание
сохранить в себе эти самые дорогие
ценности.

Если Владимира Яковлевича Се-
лезнева поречане знают достаточно
хорошо - он человек в районе извес-
тный. Работал учителем в школе, гла-
вой Баклановского сельского поселе-
ния, с этой должности ушел на зас-
луженный отдых,  но заниматься му-
зыкой никогда не переставал - это
большая часть его жизни. Можно
сказать, с детства пристрастился к
сочинительству. Родители и родные
часто замечали, как мальчик Володя
при первом удобном случае брал в
руки баян и прямо на ходу выдумы-
вал различные мелодии. Думали, с
годами пройдет. Нет, наоборот. С го-
дами стал Владимир Селезнев насто-
ящим композитором, его, как талан-
тливого музыканта, признали колле-
ги в Смоленске, где автор стал выс-
тупать на различных городских пло-
щадках, а радиожурналист Евгений

Мясоедов рассказал о нем в своей
авторской программе “Музыканты”.
Сделал это мастерски, утонченно, на
высокой душевной волне и просто
красиво. Спасибо журналисту, точ-
но смог передать творчество Селез-
нева, отметить его яркие стороны и
самобытность, раскрыл отношение
Селезнева к своему родному краю,
малой родине, чувства и настроения
которой звучат в его музыке.

У Владимира Селезнева есть
очень много замечательных песен,
среди них яркими бриллиантами
сверкают и настоящие шедевры. К
ним бы я в первую очередь отнес
песню “Ангел мой” на стихи Василия
Лагуткина. За душу берет, честное
слово.

И вот диск из 18 песен на стихи
Анатолия Савина в исполнении Алек-
сандра Черненкова. Зритель принял
их с большим восторгом. Автор этих
строк прослушал диск в одиночестве
и тоже сделал для себя несколько от-
крытий. Песни нельзя отнести к ка-
кому-то одному жанру. Они и эст-

радные, и народные, и авторские -
вобрали в себя все музыкальные от-
тенки, потому и получилась богатая
и очень разнообразная палитра, ос-
нованная на вполне реальной жизни.
Песни с большим смыслом и внут-
ренним содержанием заставляют за-
думаться и оценить внешнюю и внут-
реннюю красоту человека, красоту
природных явлений и одновременно
их воспитательное значение. Да, имен-
но так - воспитательное. У природы
мы учимся, её мы оберегаем - это
тоже воспитание. Особо выделяется
в песнях альбома тема настоящей
любви к женщине - к одной един-
ственной и неповторимой, самой кра-
сивой и желанной. Названия песен
говорят сами за себя: “Сила красо-
ты”, “Твои глаза”, “Радость любви”,
“Матери моей”. Нахожу в сборнике
что-то личное для себя в песне “Бра-
ту”. Песня “Березы России” несет
особую смысловую нагрузку, она
неоднозначно дает понять, что с
обычных берез, растущих за околи-
цей, возле дома тоже начинается наша
Родина. И не случайно автор стихов
Анатолий Савин называет березы до-
черями России.

Самое время рассказать немного
об Анатолии Егоровиче Савине. Ви-
дел его не один раз, разумеется, сло-
жилось мнение. Пожалуй, он из тех
людей, которые, обладая личной по-
пулярностью, не зазнаются и не
“бронзовеют”. А мог бы. Судите
сами.  Он -  практикующий врач,
доктор медицинских наук, автор ше-
сти поэтических сборников, член Со-
юза писателей России. Всю свою
жизнь Анатолий Савин отдал служе-
нию людям. Не случайно недавно
состоявшаяся  презентация его но-
вой книги сложилась живой, собра-
ла много друзей автора. Это и кол-
леги по медицинской работе, и, ко-
нечно, по литературному цеху.
Стихотворения Анатолия Савина от-

личаются искренностью. Читая их,
чувствуешь, что эти строки просто
не могли не появиться, большинство
из них естественны, как выдох. По-
этическое творчество Анатолия Са-
вина воспринимается как своего рода
дневник, в котором автор исповедаль-
но фиксирует свои мысли, чувства.

Он много пишет о любви, о стра-
сти к женщине во всех её противоре-
чиях и оттенках. Впрочем, любовь и
страсть далеко не основная тема твор-
чества Анатолия Савина. Он раз-
мышляет и пишет о судьбе России,
нашего общества.

Анатолий Савин тонко чувству-
ет природу, она его постоянный со-
беседник. Он не претендует на роль
носителя всем обязательной истины,
наоборот, много размышляет о жиз-
ни во всей её противоречивости, все-
гда оставаясь предельно искренним,
доступным для сопереживания. Тоже
известный смоленский поэт  Валерий
Рудницкий на той же презентации
книги Анатолия Савина отметил, что
не всегда соглашается с его размыш-
лениями и выводами, спорит с ним, и
это правильно, продуктивно, в зна-
чительной степени дискуссии о че-
ловеке, истории, искусстве позволя-
ют двум поэтам поддерживать дли-
тельные дружеские отношения.
... Так что рождение альбома песен
“Сила красоты” уже было предоп-
ределено тремя творческими талан-
тами, взращенными на правде жиз-
ни. И когда соединились музыка Вла-
димира Селезнева, слова Анатолия
Савина, голос и аранжировка Алек-
сандра Черненкова - на свет появи-
лись песни, которым уготована дол-
гая, если невечная судьба...

Юрий Пашин.
На снимке:  внешний вид диска

с фотографиями (слева) Владимира
Селезнева, Анатолия Савина, Алек-
сандра Черненкова.
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Память останется навсегда

Çèìà, äëèíîþ â æèçíü
Снег летит на огороды,  на измокшие и пожелтевшие за осень

сараи,  заметает в щёлку под дверь.
 Снег хлопьями летит в глаза, а глаза застилают слёзы.

 Слёзы тяжёлой, невосполнимой утраты.
 9 января, прожив всего 54 года,   умерла моя сестра,

Касаткина Людмила Анатольевна.

 Говорят, что судьба чело-
века предопределена и всё да-
ётся свыше …

Людмила прожила интерес-
ную, насыщенную любовью,
дружбой, сомнениями  и огор-
чениями жизнь. Родилась она
в семье , где царила атмосфера
доброжелательности, где все-
гда отмечались праздники, дни
рождения, а песня и гармонь
были верными спутниками
этого большого и дружного
семейства.

Отец, Касаткин Анатолий
Иванович, работал на руково-
дящих должностях: парторг и
председатель колхоза им. Наха-
ева, специалист управления
сельского хозяйства, был на-
граждён медалями и орденом
Трудового Красного Знамени.

Мать, Касаткина Анастасия
Фёдоровна, всю свою жизнь
посвятила торговле. Имела
знак "Отличник советской
торговли" .

Бабушка,  Касаткина Елена
Михайловна, была центром
внимания всегда и во всём. В
16 лет вышла замуж, вскоре
началась война. Муж пропал
без вести в первых числах ав-
густа 1941 года. Бабушка Лёня,
так её любезно назвали  в де-
ревне, безумно любила своего

Ивана и осталась верна ему до
конца своих дней. Всю жизнь она
прожила с сыном и невесткой,
ухаживая за большим хозяйством
и воспитывая троих внуков.  А
какая она была певунья!  Краси-
вый от природы голос звучал и в
доме, и на праздниках, которые в
то время для деревни были обы-
денным делом. А когда на поси-
делки собирались её подруги и
начинали петь старинные народ-
ные песни, это было что- то нео-
быкновенное. Сколько радости,
эмоций, восторга  испытывали
мы, маленькие девчушки, и как
ждали очередного праздника! Да,
это была совсем другая жизнь, в
которой и мы все были другими:
доверчивыми, искренними, и
умели радоваться мелочам.

Вскоре и   Люда начала "да-
вать" концерты. Наряжалась, со-
бирала всю родню, становилась
на стульчик и пела, пела, пела……

 А я, будучи ребёнком, лечи-
ла всех в округе: лягушек, голова-
стиков, бабочек. "Это уж точно
будущий врач",  - говорили роди-
тели. Но в жизни получилось всё
с точностью наоборот. Я стала
работником культуры, а сестра -
врачом. Поступив в мединститут,
Людмила с удовольствием осва-
ивала будущую профессию. Она
очень любила практические заня-
тия, с интересом рассказывала о

посещении того или иного меди-
цинского учреждения, об опера-
циях, которые делали "золотые
руки" врачей, об однокурсниках,
ставших за годы учёбы для неё
родными. После окончания ме-
динститута она работала в Крас-
нинской ЦРБ врачом -гинеколо-
гом, заведующей гинекологичес-
ким отделением , более 6 лет про-
работала в Демидовской ЦРБ, в
частном центре "Гинеколог и Я" ,
а в последние годы в санатории
"Борок" МВД России. И везде о
ней самые добрые, самые ис-
кренние отзывы как от коллег, так
и от благодарных пациентов.

Тяжёлый диагноз  "опухоль
головного мозга" был ей постав-
лен в 34 года, и в течение 20 лет
борьба за жизнь: бесконечные
операции  в институте им. Бур-
денко, химиотерапии , облучения.
Но никогда  за все эти годы она не
пожаловалась, как ей плохо, ни-
когда не заплакала, настолько силь-
ным и выносливым была челове-
ком.  Ещё будучи ребёнком, она
отличалась серьёзным характе-
ром, умением держать слово и ни
при каких обстоятельствах "не
выдавать" старшую сестру. Ей
можно было доверить самое со-
кровенное , и несмотря на то, что
она была младшей, умела выслу-
шать и дать дельный совет.

Людмила очень любила людей,
вела здоровый образ жизни, от-
сюда всегда была в прекрасной
форме: ухожена, элегантна, кра-
сива и стильна.  Не  было заложе-
но в её "книге жизни"  второй  по-
ловинки и рождения  наследников.

Но видно, так
было угодно Богу!
Она была замеча-
тельной сестрой,
тётей, племянни-
цей, прекрасной
хозяйкой и просто
хорошим челове-
ком. Её уход стал
тяжёлой трагеди-
ей для родных и
друзей, ведь дол-
гие годы борьбы с
болезнью заложи-
ли в сознании то,
что она не может
умереть и обяза-
тельно выкарабка-
ется, как было
всегда.

 Она лежала на
смертном одре,
как будто сошед-
шая с иконы свя-
тая.  Томительные
месяцы непод-
вижности  не заб-

   Вот мама с братом на ру-
ках, бабушка на скамейке, папа
среди колосьев пшеницы, сес-
тра в белом халате.  Горечь ут-
раты невозможно выразить
словами, а Людмила продол-
жает жить среди нас. Просто
куда -то ушла, уехала и вот -вот
должна вернуться. Жизнь про-
должается. На улице  сугробы,
снег заметает дороги, снег хло-
пьями летит в глаза , а глаза за-
стилают слёзы. …

 С любовью, сестра
Валентина.

рали её красоту и обаяние. Одно-
классники, однокурсники, колле-
ги по работе, родные и друзья
пришли проститься с удивитель-
ной женщиной, которую не сло-
мала судьба, выпавшая на её долю.

   Может всё в жизни перевер-
нуться, но  навсегда останется
память, что согрета тёплым и
уютным родительским домом.
Большая, дружная семья Касатки-
ных осталась только  в семейном
альбоме, где живы все дорогие и
милые.

УМВД России по Смоленской области проводит на-
бор юношей для направления на очное обучение в учеб-
ные заведения системы МВД России на 2018 год.

1. Московский университет МВД России подготавливает специалистов
для органов предварительного следствия и органов дознания по специаль-
ности  "правовое обеспечение национальной безопасности", срок обучения 5
лет. Подготовка специалистов  для оперативных подразделений  уголовного
розыска и подразделений участковых уполномоченных полиции осуществ-
ляется по специальности "правоохранительная деятельность", срок обуче-
ния 5 лет.

2.  Московский областной филиал Московского университета МВД Рос-
сии подготавливает специалистов для органов предварительного следствия
и органов дознания по специальности - "правовое обеспечение национальной
безопасности", срок обучения 5 лет. Подготовка специалистов  для опера-
тивных подразделений  уголовного розыска и подразделений участковых
уполномоченных полиции осуществляется по специальности -  "правоохра-
нительная деятельность", срок обучения 5 лет.

2.  Орловский юридический институт МВД России осуществляет подго-
товку специалистов  для подразделений  ГИБДД по специальности -  "право-
охранительная деятельность", срок обучения 5 лет.

Для комплектования  военных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования  внутренних войск МВД РФ. От-
делению полиции по Демидовскому району и Межмуниципальному
отделу МВД России "Велижский" выделены места по очной форме
обучения в: Новосибирском военном институте внутренних войск имени
И.К. Яковлева МВД России-1 место; Саратовском военном институте ВВ
МВД России-1 место, Санкт-петербургском военном институте внутренних
войск МВД России-1 место, Федеральное казенное военное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования "Пермский воен-
ный институт внутренних войск МВД РФ" факультеты: техническое обеспе-
чение, артиллерийское вооружение, автоматические системы управления,
кинологический (телефон приемной комиссии 342 270-39-39).

   Более подробная информация о данных учебных заведениях ВВ разме-
щена на сайте УМВД России по Смоленской области и официальных сайтах
данных учебных заведений.

Для поступления в учебное заведение системы МВД России кандидатам
необходимо обратиться в отдел кадров  отделения полиции по Демидовско-
му району МО МВД России "Велижский" г.Демидов, ул. Просвещения, д.1
(т. 4-16-05, 4-10-91) для получения направления на поступление. Заявления
принимаются от граждан Российской Федерации в возрасте  до 25 лет, имею-
щих документ государственного образца о среднем (полном) общем образо-
вании, среднем профессиональном образовании или документ государствен-
ного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении среднего (полного) общего образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018  № 94
Об изменении вида разрешенно-

го использования земельного учас-
тка на территории Демидовского
городского поселения Демидовско-
го  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний
"Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на
территории Демидовского городско-
го поселения Демидовского района
Смоленской области"  руководствуясь
статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного ис-

пользования земельного участка, пред-
назначенного для жилищного строи-
тельства и огородничества, общей пло-
щадью 1034 (Одна тысяча тридцать
четыре) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060209:48, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Гоб-
зянско-Набережная, д. 15, на вид раз-
решенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства
(код.  2.2).

2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образо-
вания  "Демидовский район" Смо-
ленской области          А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.12.2017   №  953
 внесении изменений в Админи-

стративный  регламент предостав-

ления муниципальной услуги "При-
нятие на учет малоимущих граж-
дан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального
найма"

Руководствуясь областным зако-
ном от 23.03.2017 №16-з "О внесе-
нии изменений в статью 4 областного
закона "О порядке ведения органами
местного самоуправления муници-
пальных образований Смоленской об-
ласти учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма, на территории Смоленской
области", Администрация муници-
пального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Административный

регламент предоставления муници-
пальной услуги "Принятие на учет ма-
лоимущих граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма", утвержденный постановле-
нием Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.01.2016 №
32 (в редакции постановлений Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области от 09.03.2016 №133, № 810
от 24.11.2016, № 765 от 03.10.2017),
следующие изменения:

1.1.  Подпункт 3 пункта 2.6.1 под-
раздела 2.6 раздела 2 "Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги"
изложить в следующей редакции:

"3) правоустанавливающий доку-
мент на занимаемое заявителем и (или)
членами его семьи жилое помещение,
права на которые не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реест-
ре             недвижимости".

1.2. Подпункт 1 пункта 2.6?.1 под-
раздела 2.6? "Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих предоставле-
нию заявителем" раздела 2 "Стандарт
предоставления муниципальной услу-
ги"  изложить в следующей редакции:

"1) документ о наличии или об
отсутствии у заявителя и членов его
семьи жилых помещений на праве соб-
ственности, выданный федеральным
органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости,
его территориальными органами или
подведомственным ему государствен-
ным бюджетным учреждением, наде-
ленным соответствующими полномо-
чиями в соответствии с решением та-
кого органа (далее - орган регистра-
ции прав)".

1.3. Подпункт 6 пункта 2.6?.1 под-
раздела 2.6? "Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих предоставле-
нию заявителем" раздела 2 "Стандарт
предоставления муниципальной услу-
ги"  изложить в следующей редакции:

"6) документ об общей площади,
занимаемого заявителем и членами его
семьи жилого помещения, выданный
органом регистрации прав.".

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете                       "Поре-
чанка".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального об-
разования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальника Отдела
Гайшина И.В.

Глава муниципального образо-
вания  "Демидовский район" Смо-
ленской области          А.Ф. Семенов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Пржевальского городского поселения Деми-

довского района
Смоленской области

                                                    "25" декабря 2017 года
В целях обеспечения устойчивого развития территории вхо-

дящей в состав Пржевальского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области, соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов граждан, проживающих на территории Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области, пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с действующим законодательством и в
порядке, установленном распоряжением Главы муниципального
образования Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 20.11.2017 №27-р "О назначении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области" проведены пуб-
личные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Пржевальского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области.

Представленный на публичные слушания проект внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
разработан Обществом с ограниченной ответственностью "От-
крытая студия архитектуры и урбанистики".

В целях информирования о проведении публичных слушаний
населения и организаций Администрацией Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области в газе-
те "Поречанка" в приложении №48 от 01.12.2017 г. опубликовано
распоряжение о проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в Правила землепользования и заст-
ройки Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, в котором отражена информация о време-
ни, месте, теме слушаний, а также о месте возможного ознакомле-
ния с проектом. Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области был размещен на официаль-
ном сайте Администрации Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области в сети "Интернет" в
разделе "Градостроительное зонирование" и в Федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального
планирования.

В публичных слушаниях приняли участие жители Пржевальс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, разработчики проекта - Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Открытая студия архитектуры и урбанистики", офи-
циально приглашенные и иные заинтересованные лица.

В Администрации Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области предложения и замечания
заинтересованных лиц, касающиеся рассматриваемого Проекта,
для включения их в протокол публичных слушаний в период с 24
ноября 2017 года до 22 декабря 2017 года включительно не
поступало.

Данное заключение подготовлено на основании протокола
проведения публичных слушаний попроекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области от
25.12.2017 г.

В заседании по обсуждению проекта состоялось 25 декабря
2017 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, пос. Пржевальское, ул. Советская, д. 23 (здание
Администрации Пржевальского г/п) в которых приняли участие
13 (тринадцать) человек.

На публичных слушаниях был представлен проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской
области.

В ходе обсуждения специалистом ООО "ОСА" был проведен
информационный брифинг по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области, доклад со-
провождался демонстрацией картографических материалов.

После доклада Проект внесения изменений Правил землеполь-
зования и застройки Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области был вынесен на обсуждение
участников публичных слушаний.

Заслушав и обсудив доклад и выступление по внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
участники публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по Проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Пржевальского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области признать
состоявшимися;

2) представить Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, настоящее заключение
и протокол проведения публичных слушаний для дальнейшего на-
правления в Совет депутатов Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области для принятия ре-
шения об утверждении проекта или об отклонении проекта и о
направлении его Главе муниципального образования Пржевальс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти на доработку в соответствии с указанными протоколами и
заключением.

3) опубликовать настоящее заключение в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Председательствующий                    И. А. Гоголинский
Секретарь                                      А.А. Захарова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                    РЕШЕНИЕ

от 26.01.2018 года                                  № 2
Об учреждении печатного средства массовой информа-

ции Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской    области

На основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991г.
№2124-1 "О средствах массовой информации", Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Устава
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Учредить печатное средство массовой информации Прже-

вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения"
для официальной публикации нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, издания офици-
альных сообщений и материалов и иной официальной
информации.

2. Установить, что официальным опубликованием муниципаль-
ных правовых актов Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области считается их первая публи-
кация в печатном средстве массовой информации Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
"ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения".

3. Утвердить Положение о печатном средстве массовой ин-
формации Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области "ВЕСТНИК Пржевальского городско-
го поселения" согласно приложению.

4. Возложить на Администрацию Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области функции по
организации издания и распространению печатного средства мас-
совой информации Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области "ВЕСТНИК Пржевальского
городского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                            И.А. Гоголинский

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Пржевальского городского

поселения  Демидовского района Смоленской    области
от 26.01.2018 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном средстве массовой информации Пржевальс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

"ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения"
1. Общие положения
1.1. "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения" явля-

ются периодическим печатным изданием, предназначенным для
официального опубликования муниципальных правовых актов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, проектов муниципальных правовых актов, еже-
годного отчета Главы муниципального образования Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти, информации о проведении публичных слушаний и итогов их
проведения совместно с Администрацией Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области (далее -
Администрация), доведения до сведения жителей Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
официальной информации о социально - экономическом и куль-
турном развитии Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, о развитии его общественной
инфраструктуры, итогов проведенных мероприятий в сельском
поселении и иной официальной информации.

1.2. Учредителями "ВЕСТНИК Пржевальского городского
поселения" являются Совет депутатов Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области (далее - Со-
вет депутатов), Администрация Пржевальского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области.

1.3. Администрация выступает в качестве редакции и издателя
"ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения".

1.4. Выпуск "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселе-
ния" осуществляется за счет средств бюджета Администрации Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области.

1.5. Выпуски "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселе-
ния" хранятся в Совете депутатов и Администрации.

1.6. Основанием для вступления муниципальных правовых актов
в законную силу является их опубликование в "ВЕСТНИК Прже-
вальского городского поселения", если  иное не установлено в
правовом акте.

2. Характеристики "ВЕСТНИК Пржевальского городского по-
селения"

2.1. Тираж "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения"
составляет не менее 5 и не более 15 экземпляров.

2.2. Периодичность издания "ВЕСТНИК Пржевальского го-
родского поселения" - не реже одного раза в квартал. При необхо-
димости могут быть изданы дополнительные выпуски "ВЕСТНИК
Пржевальского городского поселения".

2.3. "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения публи-
куется на русском языке.

2.4. Каждый выпуск "ВЕСТНИК Пржевальского городского
поселения" должен содержать следующие сведения:

1) название издания;
2) порядковый номер выпуска и дату его выхода в свет;
3) пометка "Бесплатно";
4) тираж;
5) фамилия, инициалы ответственного за выпуск;
6) учредитель;
7) издатель;
8) адрес издателя.
2.5. Не допускается размещение в "ВЕСТНИК Пржевальского

городского поселения" следующей информации:
- предвыборных агитационных материалов;
- информации, не связанной с деятельностью органов местно-

го самоуправления Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области.

3. Организация издания и распространения
"ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения"
3.1. Материально-техническое, организационное обеспечение

выпуска и распространения "ВЕСТНИК Пржевальского городско-
го поселения" осуществляется Администрацией.

3.2. Распоряжением Администрации определяются ответствен-
ные лица Администрации, обеспечивающие издание и распрост-
ранение "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения".

3.3. Разрешение на публикацию "ВЕСТНИК Пржевальского
городского  поселения" дает Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области.

3.4. "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения" рас-
пространяется бесплатно.

3.5. При издании "ВЕСТНИК Пржевальского городского по-
селения" не допускается внесение каких-либо изменений, допол-
нений или сокращений в тексты муниципальных правовых актов,
подлежащих размещению в "ВЕСТНИК Пржевальского городско-
го поселения".

Вносимые при издании "ВЕСТНИК Пржевальского городско-
го поселения" редакционные поправки не должны изменять сущ-
ность либо искажать заложенный смысл информационных сооб-
щений, подлежащих размещению в "ВЕСТНИК Пржевальского
городского поселения".

3.6. Места распространения:
- Администрация Пржевальского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области;
- Совет депутатов Пржевальского городского поселения Де-

мидовского района Смоленской области.
3.7. "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения" подле-

жит размещению на информационных стендах в здании Админис-
трации и административных зданиях Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области и официаль-
ном сайте Администрации.

4. Реорганизация, приостановление действия,
ликвидация "ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения"
4.1. Реорганизация, приостановление действия, ликвидация

"ВЕСТНИК Пржевальского городского поселения" утверждаются
решением Совета депутатов.

4.2. Изменение условий выпуска "ВЕСТНИК Пржевальского
городского поселения" (переименование, изменение периодично-
сти выхода издания, порядка его распространения) производятся
на основании решения Совета депутатов.

 

Время 
вывоза 

                                                 День, улица. 

Понедельник 
с 10-00 
до 11-00 

ул.Руднянская, ул.Кадрова, ул.Фрадкова, ул.Молодежная, ул.Моисеенко, 
ул.Пионерская, ул.Вакарина, Пионерский переулок, ул.Береговая, Руднянский 
переулок, Школьный переулок. 

с 11-00 
до 12-00 

 ул.Хренова, ул.Мира, ул.Баррикадная, ул.Кузнецова, ул.Матюшова, 
ул.Касплянская Набережная. 

с 12-00 
до 13-00 

ул.Нахаевская, ул.Витебская, ул.Мелиоративная, Нахаевский пер., 2-ой 
Нахаевский пер., ул.Юбилейная, ул.Полевая. 

с 13-00 
до 15-00 

ул.Просвещения, ул.Коммунистическая, ул.Гуреевская, ул.Садовая (дома 
№1,2,6,8 ,10.), ул.Авдеенкова, ул.Гаевская. 

с 13-00 
до 15-00 

Гаевский пер., 2-ой Гаевский пер., ул.Лесная, ул.Парковая. 

Четверг 
с 10-00 
до 11-00 

Гуреевский пер., ул.Садовая, ул.Гобзянская, Советский пер., ул.Советская, 
ул.Мареевская, ул.Гуреевская (дома № 2,4,6.). 

с 11-00 
до 12-00 

ул.Пролетарская, ул.Октябрьская, Октябрьский пер., ул.Комсомольская, 
ул.Потемкина, ул.Покровская, ул.Пржевальского. 

с 12-00 
до 13-00 

ул.Гобзянская Набережная, Гобзянско-Набережный пер., ул.Богданова, 
ул.Строителей, ул.Восточная, ул.Северная, Петрова переулок. 

с 13-00 
до 14-00 

ул.Суркова, ул.Кооперативная, ул.Пономарева, ул.Кутузова, ул.Рябиновая. 

Компания ООО "Днепр" доводит до сведения жителей города Демидова график предоставления услуг по транс-
портированию и размещению твердых коммунальных отходов с 12 февраля 2018 г. из частного сектора.

Íîâûé ãðàôèê âûâîçà ìóñîðà

ООО "ДНЕПР". Услуги по транспортировке и размещению на специализированных полигонах отходов производ-
ства и потребления(ТКО).

Адрес представителя в г. Демидов: ул. Коммунистическая, д.11(МУП службы "Заказчик").
График приема обращений и заявлений: понедельник - 9:00-11:00;  четверг- 10:00-12:00.
Тел.+79107184391.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама

 Продаются домашние поросята, 8 недель.   Т. 8 910
118 08 00.
 Поросята с доставкой. Т. 8 900 334 1980.

Ре
кл

ам
а

Ïîçäðàâëÿåì!

Äâîåíîñîâó
Íèíó Äìèòðèåâíó

Муж, дети, внуки, невестка.

Дорогую и любимую

Дети, внуки, родные.

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

Àáðàìåíêîâó
Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó

поздравляем с юбилеем!
Праздник в доме долгожданный —
Нашей маме 60!
Счастье бьет пускай фонтаном,
Пусть глаза твои горят.
Не старей душой, родная,
Веселись и песни пой,
Улыбайся, озаряя
Мир волшебной красотой.
Нам легко с твоей любовью
Жить в безумной суете.
Сил тебе, добра, здоровья.
Будь всегда на высоте!

Коллектив медицинских работников Демидовского
района глубоко скорбит по поводу смерти младшего
медицинского  работника санпропускника Михайло-
вой Валентины Васильевны и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

Слуховые аппараты
21 февраля  с 9-00до 10-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Дорогую и любимую племянницу
Ôîêèíó

Àííó Âèêòîðîâíó
поздравляем с 18 -летием!

Твои родные.

Ìèõàéëîâó
Íàòàëüþ Èâàíîâíó

поздравляем с юбилеем!

Дети, внуки, муж Анатолий.

Ìèõàéëîâó
Íàòàëüþ Èâàíîâíó

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть для всех желанной,
Для родных - всегда родной,
Для внучат - всегда любимой,
Для детей - живой водой.
И назло годам и будням
Оставайся молодой.

Зять Михаил, внуки Женя
и Маргаритка, сватья Наталья.

Çàõàðåíêîâà
Âÿ÷åñëàâà

поздравляю с Днем рождения!
Скоро паспорт ты получишь,
Ведь четырнадцать тебе,
С Днем рожденья поздравляем,
Счастлив будь и не робей,
Будь уверенным и сильным,
Ну, а в школе не ленись,
Ты способный, умный мальчик,
Ждет тебя большая жизнь! Мама.

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Чтоб ты была всегда здорова, мы желаем всей семьей,
Чтоб весь мир был очарован твоей дивной красотой!
Чтоб улыбка не гасилась на лице твоем ни дня,
И в реальность воплотилась твоя главная мечта!
И, конечно, мы желаем счастья в жизни и любви!
Крепко маму обнимаем, долго-долго ты живи!

 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780
29 63.
 Продается 3-к. ква-ра в деревянном 2-кв. доме с

зем. уч. Т. 8 920 667 50 26.
 В среднюю школу №1 г.Демидов требуется повар.

Т. 4-11-35.
 Продам дом в г.Демидов, ул. Витебская, 35.

Т. 8 951 712 93 66.

Коллектив Заборьевской школы выражает искрен-
нее соболезнование учителю Марочкину Анатолию
Тарасовичу по поводу постигшего его горя - смерти
брата Леонида.

Прошу откликнуться  тех, кому знакома или прихо-
дится родственницей   КРЕМЕРОВА ТАМАРА ИВАНОВ-
НА  1938 г.р. проживала в Санкт-Петербурге , ее  мать,

Реклама

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß:
трактор ЮМЗ-6;
плуги 3-х корпусные;
косилка-сигментная;
копалка картофельная -3-х рядная;
картофелесажалка;
зернодробилка;
боронки;
стрела для погрузки рулонов сена;
грабли конные переделанные под трактор;
лопата снегоочистительная;
сено.

Òåë. 8 960 580 81 57

8 951 699 47 53

Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго,
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой.

поздравляем с юбилеем!

Ñëàäêîâó Âàëåíòèíó
Àíèñèìîâíó

Педагогический и ученический
коолективы   школы № 1 г.Демидов.

Сегодня ты совсем большая,
Сегодня восемнадцать лет
Тебе, племянница родная!
Пусть жизнь твоя не знает бед!
Пусть рядом будут все, кто верен,
Кто поддержать готов всегда!
И пусть твои года измерят
Моменты счастья и тепла!
Пусть все внезапные желанья
В жизнь воплотятся поскорей!
И каждый день звучат признанья
В любви и верности тебе!
Желаем солнца, чтоб светило
Над головой твоей всегда!
И в жизни, чтобы счастье было
И чтоб в душе жила весна!

Ре
кл

ам
а

В продаже курочки  6 месяцев по 195 рублей!
Начинают нестись! Рыжие и темно -коричне-

вые породы!
24 февраля с 13-30 до 14-00 на рынке
г. Демидов. Внимание! Покупателю 10 ку-

рочек 1 курица в подарок! 89107635670 и 89529958940

Èùó ðîäíûõ

Градова  (Пылинская) Елена  Федо-
ровна  1912 г.р., родом из г.  Деми-
дов.

Тел. моб. в Санкт-Петербурге  8-
911-228-56-67, Дмитрий Василье-
вич

Коллектив МБОУ Дубровс-
кая СШ выражает глубокое со-
болезнование учителю инфор-
матики Данилову Юрию Влади-
мировичу в связи с постигшим
его горем- смертью матери Лю-
бови Захаровны.


