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Федеральные новости

Состояние российской эко-
номики позволяет повысить
уровень минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) до
уровня прожиточного миниму-
ма на полгода раньше заплани-
рованного - с 1 мая текущего
года, заявил Президент РФ
Владимир Путин.

"Я могу сказать - вчера толь-
ко встречался с министром фи-
нансов - у нас позитивная ди-
намика российской экономики
сохраняется: меньше, чем мы
ожидали, дефицит бюджета, ра-
стут золотовалютные резервы.
То есть экономика России на
подъеме, и этот тренд сохраня-
ется", - сказал Путин на встре-
че с работниками "Тверьвагон-
завода".

"У нас есть возможность с 1
мая текущего года уравнять
МРОТ и прожиточный мини-
мум. Мы это сделаем", - под-
черкнул глава государства.

Владимир Путин отметил,
что "это коснется примерно
четырех миллионов человек".
"Это не только те, кто работают
в государственных и муници-
пальных учреждениях, но это и
те, кто работают на малых пред-
приятиях, это определенная
часть работающих пенсионе-
ров", - пояснил Президент.

Он также напомнил, что по

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, ко-
торый устанавливает правила
обращения с отходами и зак-
репляет раздельный сбор мусо-
ра в России. Документ опубли-
кован на официальном интер-
нет-портале правовой
информации.

Законом устанавливается,
что власти регионов должны
будут согласовывать с гражда-
нами расположение сортиро-
вочных станций, мусоросжига-
тельных заводов и полигонов.
При этом каждый субъект оп-
ределит, какое количество отхо-
дов необходимо собирать
раздельно.

Закон позволяет без лицен-
зии заниматься накоплением
отходов магазинам и домохо-
зяйствам. Домохозяйства смо-
гут продавать вторсырье на-
прямую, а производители това-
ров получат возможность нала-
дить систему специализирован-
ного сбора. Средства экологи-
ческого сбора теперь пойдут на
создание мощностей по утили-
зации. Территориальные схемы

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ...
...   анонсировал достижение МРОТ прожиточного

минимума  с 1 мая

уровню МРОТ считается размер
пособий по беременности и ро-
дам и по временной нетрудоспо-
собности.

Глава государства заверил, что
выравнивание МРОТ и прожиточ-
ного минимума не ударит по до-
ходам самозанятых категорий на-
селения, которые раньше от вели-
чины МРОТ делали отчисления в
социальные фонды.

29 декабря 2017 года Путин
подписал закон о повышении ми-
нимального размера оплаты тру-
да до прожиточного минимума

трудоспособного населения.
Законом устанавливается ми-
нимальный размер оплаты
труда с 1 января 2018 г. - в сум-
ме 9489 рублей в месяц (85%
от величины прожиточного
минимума трудоспособного
населения за II квартал 2017
года); начиная с 2019 г. - в раз-
мере величины прожиточного
минимума трудоспособного
населения в целом по России
за II квартал предыдущего года.

По материалам
ИА "Интерфакс".

...   подписал закон о раздельном сборе мусора
по обращению с отходами станут
обязательными для региональных
операторов.

Раздел закона, касающийся
полномочий органов местного
самоуправления в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами, вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Также с 1 января 2019 года
вступает в силу следующее поло-
жение закона: "Накопление твер-
дых коммунальных отходов осу-
ществляется в соответствии с пра-
вилами обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвер-
ждёнными правительством Рос-
сийской Федерации, и порядком
накопления (в том числе раздель-
ного накопления твердых комму-
нальных отходов, утвержденным
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации".

Согласно документу, с 1 янва-
ря 2019 года вступит в силу статья
закона, которая вносит изменения
в федеральный закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации". Они касаются учас-
тия организаций в деятельности по

накоплению (в том числе раз-
дельному), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных
отходах на территориях соответ-
ствующих муниципальных
районов.

25 декабря Путин заявил на
встрече с руководством палат
Федерального Собрания, что
борьба за сохранение окружа-
ющей среды должна продол-
житься и по завершении Года
экологии в России. В связи с
этим Президент назвал чрезвы-
чайно важной реализацию за-
дач по сортировке и уничтоже-
нию мусора.

Глава государства также
поддержал подход о том, что
территориальные схемы обра-
щения с отходами - то есть мес-
та размещения мусорных поли-
гонов, мусоросжигательных за-
водов и сортировочных стан-
ций - должны создаваться толь-
ко при прямом участии
граждан.

По материалам
 ИА "Интерфакс".

25 января 2018 года в 10-00 в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области (Смо-
ленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очеред-
ное заседание Демидовского районного Совета депутатов  с повесткой
дня:

1. Об утверждении перечня имущества, являющегося государственной
собственностью Смоленской области и передаваемого в собственность муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по экономическому
развитию и управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, являю-
щихся федеральной собственностью и передаваемых безвозмездно в муници-
пальную собственность муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник атдела по экономическому
развитию и управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

3. О взаимодействии между Администрацией муницпального образования
"Демидовский район" Смоленской области и Администрацией Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области при распо-
ряжении земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по экономическому
развитию и управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Кадровая политика

Родилась Ольга Николаевна в
д. Дубровка Демидовского райо-
на, образование высшее - окончи-
ла Смоленскую государственную
сельскохозяйственную академию.

Заместителем Главы  Демидовского
района - начальником отдела
городского хозяйства назначена

Âäîâåíêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà

Работа в прошлом: техник-гео-
дезист ООО “Норд” г. Демидов, ин-
спектор отдела кадров Демидовс-
кого сельскохозяйственного техни-
кума,  специалист 1 категории от-
дела по экономическому разви-
тию и управлению имуществом
Администрации Демидовского
района; с 2008 по 2013 годы - ве-
дущий специалист этого же отде-
ла. С 2013 по 2018 годы - ведущий
специалист отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Адми-
нистрации района.  В январе 2018 года назначена заместителем Главы
муниципального образования “Демидовский район” Смоленской об-
ласти - начальником отдела городского хозяйства. Обладает деловыми
качествами современного руководителя, высоким профессионализмом
и настойчивостью в решении поставленных задач. Успехов на новой
работе, в добрый путь, Ольга Николаевна!

В понедельник у Главы
15 января Глава муниципального образования «Демидовский рай-

он» Смоленской области А.Ф.Семенов провёл рабочее совещание, в ко-
тором приняли участие его заместители, начальники и специалисты
отделов районной Администрации, руководители различных структур
района.

В начале совещания Александр Федорович представил присутствующим
заместителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области - начальника отдела городского хозяйства
Вдовенкову Ольгу Николаевну и пожелал ей успехов на новой ответственной
должности.

Далее А.Ф. Семенов поздравил сотрудников районной газеты «Поречан-
ка» с Днём российской печати, пожелал им творческого вдохновения, успехов
в работе и благодарных читателей.

Затем были рассмотрены планы предстоящей на этой неделе работы, даны
поручения, обозначены сроки их исполнения.

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС А.А.Яковлев сообщил, что опреде-
лены места для купания на Крещенье. В этом году в ночь с 18 на 19 января в
Демидовском районе будет организована крещенская купель в деревне Боро-
вики  Заборьевского сельского поселения (купель Серафима Саровского).

И.о. начальника отдела по культуре Администрации муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской области Н.В. Тарушкина рас-
сказала  о мероприятиях, прошедших на территории района в новогодние дни.
16 января в библиотеке состоится литературный ринг «Что? Где? Когда?», в
Демидовском историко-краеведческом музее открылась выставка произведе-
ний живописи Юрия Мелькова «На родной земле».

Е.Лепшакова.



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  19 января   2018 г.  № 3
Смоленские горизонты

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из при-
оритетных направлений региональной социальной политики и нахо-
дится на особом контроле Губернатора Алексея Островского.

Во время зимних каникул на территории области функционирова-
ли 5 оздоровительных организаций - санаторий-профилакторий "Кри-
сталл", социально-оздоровительный центр "Голоевка", учебный физ-
культурно-оздоровительный комплекс "Торпедо" (лагерь "Прудок"),
санаторий "Красный Бор" и санаторий имени Н.М. Пржевальского.

В данных учреждениях во время каникул отдохнули порядка тысячи
школьников в возрасте от 7-ми до 17-ти лет, при этом, большая часть из
них - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Организаторы
зимней оздоровительной кампании постарались, чтобы каждый день
отдыха ребят был насыщен различными спортивными и культурно-
массовыми мероприятиями.

Стоит отметить, что все путевки предоставлялись бесплатно - сред-
ства выделялись из областного бюджета. На эти цели по поручению
Губернатора Алексея Островского было направлено порядка 11 млн.
рублей.

Петр Иванов.

В регионе действует област-
ной закон "О квотировании ра-
бочих мест для трудоустройства
инвалидов", в соответствии с
которым работодателям, осуще-
ствляющим деятельность на
территории области, установле-
на квота для приема на работу
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Вопросы трудоустройства
инвалидов находятся на особом
контроле Губернатора Алексея
Островского. Для граждан, име-
ющих инвалидность, на постоян-
ной основе реализуется комп-
лекс мер, включающих проведе-
ние специализированных Ярма-
рок вакансий, организацию вре-
менного трудоустройства, про-
фессионального обучения, а так-
же различные виды помощи,
начиная от выбора профессии и
заканчивая социальной адапта-
цией на рынке труда.

В прошлом году работодате-
лями в службу занятости насе-

В соответствии с поручением Губернатора Алексея Островского в
Смоленской области продолжается работа по реализации федераль-
ного проекта "Устранение цифрового неравенства", который направ-
лен на обеспечение потребностей населения, сельскохозяйственных
предприятий, органов местного самоуправления и социальной инфра-
структуры современными качественными информационно-телеком-
муникационными услугами.

Напомним, осуществление проекта предусматривает строительство
волоконно-оптических линий связи и установку точек коллективного
доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с
численностью от 250 до 500 человек.

В течение прошлого года в Смоленской области начали функцио-
нировать более 130 точек доступа Wi-Fi в 24 районах. По указанию
главы региона работа в рамках устранения цифрового неравенства будет
продолжена. По данным регионального Департамента по информаци-
онным технологиям, в этом году планируется обеспечить интернет-
доступом посредством технологии Wi-Fi жителей еще порядка 20 насе-
ленных пунктов.

Стоит отметить, что все функционирующие точки беспроводного
доступа в Интернет с указанием точных координат можно найти на
Геоинформационном портале http://gis.admin-smolensk.ru/.

В рамках федерального проекта пользователям точек доступа Wi-Fi
бесплатно предоставляется доступ более чем к 2 тысячам интернет-
сайтов, среди которых - сайты  органов власти, портал государственных
и муниципальных услуг, СМИ.

Также благодаря договору, заключенному при содействии Адми-
нистрации Смоленской области между Федеральным агентством свя-
зи с ПАО "Ростелеком", в регионе запланировано строительство около
двух тысяч километров волоконно-оптических линий связи.

Илья Конев.
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ления в счет установленной кво-
ты были заявлены около тысячи
вакантных рабочих мест. По срав-
нению с 2016 годом этот показа-
тель увеличился более чем в 2
раза.

Всего, по данным региональ-
ного Департамента государствен-
ной службы занятости населения,
в Центрах занятости зарегистри-
рованы более 1,1 тысячи пред-
приятий, предоставляющих свы-
ше 3 тысяч рабочих мест для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Как пояснили в профильном
органе исполнительной власти,
рост числа вакансий для инвали-
дов объясняется заинтересован-
ностью государства в их трудоус-

тройстве. Так, в целях повышения
численности работающих людей с
ограниченными возможностями
здоровья по поручению Губерна-
тора Алексея Островского во всех
муниципалитетах области созданы
рабочие группы по оказанию со-
действия трудоустройству инвали-
дов, утверждены "дорожные кар-
ты" по решению вопросов их фак-
тического приема на работу.

Также в этом году в рамках со-
провождения инвалидов молодо-
го возраста при трудоустройстве
по указанию главы региона разра-
ботана соответствующая подпрог-
рамма. Объем ее финансирования
составляет 1 млн. рублей.

Елена Ионова.

По инициативе Губернатора
Алексея Островского в рамках
Всероссийского проекта "Сам-
бо в школу", направленного на
приобщение детей и молодежи
к спорту и здоровому образу жиз-
ни, а также патриотическое, фи-
зическое и духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего
поколения, в этом году в деся-
ти смоленских школах будут
преподавать самбо.

На сегодняшний день дан-
ный проект в рамках внеурочной
деятельности и дополнительно-
го образования уже реализует-
ся в пяти школах Гагаринского и
Смоленского районов, а также в
областном центре. Тренировки
проводят сертифицированные
специалисты. К занятиям едино-
борствами дети допускаются
только при отсутствии противо-
показаний, что должно быть под-
тверждено медицинской
справкой.

В нынешнем году уроки сам-
бо дополнительно начнут препо-
давать еще в пяти образователь-

Â ýòîì ãîäó â äåñÿòè ñìîëåíñêèõ
øêîëàõ áóäóò ïðåïîäàâàòü ñàìáî

ных учреждениях Дорогобужс-
кого, Рославльского и Сафоновс-
кого районов, а также города
Смоленска. В настоящее время
осуществляется закупка и уста-
новка специальных ковров, поиск
и подготовка тренеров.

Стоит отметить, что идея со-
здания проекта "Самбо в школах"
возникла в 2010 году, а спустя 3
года по поручению Президента

России Владимира Владимирови-
ча Путина получила государствен-
ную поддержку.

Как отмечают организаторы,
основная цель внедрения этого
вида единоборств - не научить де-
тей драться, а показать приемы са-
мозащиты, помочь ориентиро-
ваться в экстремальных ситуаци-
ях, развить душевную силу и
уверенность.

Игорь Алиев.

В регионе успешно реализу-
ется подпрограмма "Оказание
содействия добровольному
переселению в Смоленскую об-
ласть соотечественников, про-
живающих за рубежом", утверж-
денная Губернатором Алексеем
Островским. За последние годы
на Смоленщину переехали
порядка 10 тысяч наших
соотечественников

В рамках реализации подпрог-
раммы в 2017 году планировалось,
что на территорию Смоленской об-
ласти на постоянное место житель-
ства переедут около тысячи сооте-
чественников, однако желающих
оказалось больше. Так, в соответ-
ствии с оперативными данными Уп-
равления по вопросам миграции
регионального УМВД России на 1
января этого года на Смоленщину
прибыли 1 430 человек, из них 880-
участники подпрограммы, и 550 -
члены их семей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации в 2018 году
утверждено распределение субвенций на обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан льготными лекарственными препаратами, медицинс-
кими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания.

Средства в общем объеме порядка 31,6 млрд. рублей будут предос-
тавлены бюджетам всех субъектов Федерации и города Байконура. Наш
регион получит более 162 млн. рублей.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Рос-
сии 26 декабря 2017 года.

Ольга Орлова.

Ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü ïåðååõàëè

îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
География стран, из которых пе-

реселяются люди, обширна - это
Украина (27%), Таджикистан (20%),
Молдова (15%), Армения, Азербай-
джан, Казахстан, Киргизия. Более
75% прибывших - моложе 40 лет, а
85% - люди трудоспособного возра-
ста, которые нашли работу в сферах
здравоохранения, образования,
сельского хозяйства, строительства
и других отраслях экономики.

Всем переселенцам в полном
объёме обеспечиваются социальные
гарантии, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, в том
числе, компенсация дорожных рас-
ходов и выплата "подъемных". Так-
же в рамках законодательства в под-
программе заложен механизм уско-
ренного получения гражданства Рос-
сийской Федерации - он составляет
от 6 до 8 месяцев.

Кроме того, прибывшим сооте-
чественникам предоставляются
меры дополнительной поддержки, в

частности, оказывается содействие в
трудоустройстве, обеспечивается воз-
можность получения образования,
предоставляется медицинская по-
мощь, возмещаются расходы по доб-
ровольному медицинскому страхова-
нию на срок до трех месяцев в период
до получения ими разрешения на вре-
менное проживание в России. Участ-
ники подпрограммы, воспитывающие
трех и более несовершеннолетних де-
тей, могут рассчитывать на выплаты
единовременной материальной помо-
щи и возмещение оплаты найма
жилья.

В профильном Департаменте от-
мечают, что реализация подпрограм-
мы продолжится. По указанию главы
региона Администрация области го-
товит проект соответствующего по-
становления, который в ближайшее
время будет направлен на утвержде-
ние в Правительство Российской
Федерации.

Антон Юрков.

Â 2017 ãîäó íà òåððèòîðèè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè óñòàíîâèëè

áîëåå 130 òî÷åê ïóáëè÷íîãî
äîñòóïà  â Èíòåðíåò

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò 162
ìèëëèîíà ðóáëåé íà ëåêàðñòâà

äëÿ ëüãîòíèêîâ



Пятница,   19 января  2018 г.  № 3  3Ïîðå÷àíêà

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Это наша с тобой биография

О чем писала районная
 газета в 1964 году...
Редактором газеты “Путь Ильича” тогда была М.В. Утенкова

В субботу над Слободой за-
сияло яркое солнце. Оно словно
улыбалось потокам нарядно оде-
тых людей, вливавшимся под арку
пионерского парка имени
П.К. Козлова. Здесь, у только что
воздвигнутого памятника-обе-
лиска, должен состояться митинг
в честь 125-летия со дня рожде-
ния Н.М. Пржевальского и пере-
именования села Слобода в
п. Пржевальское.

Митинг открылся за полдень.
На трибуне - заместитель пред-
седателя исполкома райсовета
Андрей Ерофеевич Туманов. Он

 Слобода меняет имя
Из № 69 (192)  от 10 июня с гордостью говорит о той чести,

которая выпала слобожанам: они
живут и работают на земле, где с
1881 по 1888 год жил, работал, го-
товился к новым путешествиям
неутомимый исследователь Цен-
тральной Азии Николай Михай-
лович Пржевальский.

- Отмечая его заслуги, - гово-
рит т. Туманов, -  Президиум Вер-
ховного Совета РСФР постано-
вил переименовать село Слобо-
да в село Пржевальское.

Д а л е е  о н  з а ч и т ы в а е т
Ук а з  П р е з и д и ум а  В е р хо в -
ного С ов ета  РС ФС Р. Звучит
Ги м н  С о в е т с к о г о  Союза.
Слово берет профессор, лауреат
Ленинской премии З.М. Мурза-
ев.  «Меня направило  к вам, - об-
ращается он к участникам митин-
га,- Всесоюзное географическое
общество, чтобы вместе с вами
присутствовать на торжествах в
честь 125-летия со дня рождения
Н.М. Пржевальского».

От имени рабочих и служащих
совхоза “Слободской” на митин-
ге выступил секретарь парткома

совхоза С.Е. Клецкин, от имени
юных краеведов Слободской сред-
ней школы - ученица 8 класса Пе-
тухова. На митинге также высту-
пила родственница великого пу-
тешественница Любовь Никола-
евна Пржевальская.

- Я не была в Слободе 50 лет, -
сказала она. - Но сегодня я вижу
и очень ценю, что здесь чтут па-
мять Н.М. Пржевальского. Спаси-
бо вам большое!.

- Право разрезать ленточку на
памятном обелиске, - объявляет
тов. Туманов, - предоставляется
юным краеведам Натальиной и
Мелиховой. Девушки подходят к
обелиску, острожно перерезают
ленточку. Под звуки бессмертно-
го глинковского “Славься” с обе-
лиска медленно спадает покров.
Взору людей открываются мемо-
риальные доски. Каждому, кто
придет в парк, они  непременно
расскажут о том, что в Слободе
жил, работал и отдыхал  великий
русский исследователь и путеше-
ственник Н.М. Пржевальский.

Д. Иванов.

В Старом селе работает “елочка”
Из № 92 (215) от 22 августа

Мы решили показать доильную
установку типа “елочка”, недавно
смонтированную и умело использу-
емую на Старосельской ферме кол-
хоза “ Правда”. Показать и расска-
зать, чтобы руководители , специа-
листы и животноводы других хо-
зяйств не роптали, что, мол, механи-
ческое доение коров у нас применять
невозможно и невыгодно.. А вот в
колхозе “Правда” придерживаются
совсем другого мнения.

Немногим более двух месяцев
прошло с тех пор, как в Старом селе
начали доить коров с помощью
“елочки”. И теперь все убедились,
что намного легче стал труд доярок,
меньше тратится средств на произ-
водство молока. Посудите сами: рань-
ше за 79-ю коровами ухаживали семь
человек да учетчика держали. А те-
перь управляются всего три
доярки.

Противники доильных устано-
вок не прочь, кстати и не кстати ко-
зырнуть, якобы при механическом
доении коровы дают молока мень-
ше. Старосельские же пастухи и до-

ярки говорят, что по сравнению с
прошлым годом надои не только не
снизились, а, наоборот, повысились.

- По 11 литров в среднем от ко-
ровы надаивали в июне, - в один го-
лос заявили они. - Столько молока в
прошлые годы никогда не получали.
Сейчас надои несколько ниже, но дело
не в механической дойке , подкормки
нет - вот и вся беда.

Недавно были мы на ферме и ви-
дели, как проворно и ловко работа-
ют доярки, за короткий срок осво-
ившие новое для них дело. Посмот-
ришь и еще раз убеждаещься, какое
облегчение доставляет им “елочка”.
Попробуй подоить руками 25 коров,
три часа, а то и больше надо затра-
тить. А как устают руки? Здесь же
все делает чудо-машина. Остается
только немного поддоить житвотных.
Коровы тоже привыкли к механичес-
кому доению.

- Первые дни, - рассказывает
председатель колхоза Ф.В. Тимошен-
ко, - чуть ли не силой приходилось
тащить животных. А теперь каждая
корова стремится и молоко отдает
почти полностью. Одним словом,
выгода для нас и доярок очевидная.

В будущем году думаем приобрести
и смонтировать такую же установку
в Цыганах. Помещение там новое,
доброе, коровы продуктивные. Надо
облегчить труд  доярок.

Не все шло гладко первое время
и в Старом селе. Никто раньше и в
глаза не видел “елочку”, а теперь
пришлось работать на ней. Сначала
назначили отдельного человека ве-
дать механизмами, но от безделья он
запил и только беспорядки устраи-
вал. Сейчас всем командует старшая
доярка Нина Панфилова и неплохо
справляется с обязанностями. Под
стать ей трудятся Нина Соболева и
Евдокия Григорьева. Коллектив по-
добрался дружный, старательный,
вот и дела идут хорошо.

Кто не верит в большие воз-
можности механического доения
коров, поезжайте в колхоз “Прав-
да” на Старосельскую ферму. Вы
убедитесь в преимуществах его, а
доярки расскажут о значительном
облегчении их труда. Доильная ус-
тановка там работает хорошо.

И. Волгин.

Учащиеся Слободской сред-
ней школы решили собрать 40
тонн золы. Она будет использо-
вана как удобрение на полях со-
вхоза и на пришкольном участке.
План сбора золы доведен до каж-
дого класса. Установлены шесть

Трудно сказать, кому перво-
му пришла в голову мысль в го-
рячую уборочную страду от-
правиться за ягодами: то ли жене
председателя колхоза М.Ф. Мол-
тасова, то ли его сестре. Только
в одно из воскресений они вме-
сте с двумя счетоводами колхо-
за на автомашине отправились
в лес. Заодно прихватили в ком-
панию заведующую библиоте-
кой Акимову.

Вечером колхозники возвра-
щались с полей, а на председа-
тельском «газике» ехали при-

Свежим ветерком по закоулкам жизни

Дурной пример заразителен
Из № 96 (219) от12 августа

ближенные Молтасова с удачно-
го отдыха. Такое повторилось и в
следующее воскресенье.

Наши колхозники возмущены
подобным поведением предсе-

дателя колхоза. Работы сейчас в
общественном хозяйстве мно-
го, каждому найдется место, где
приложить силы. Только у нас
получается наоборот: одни тру-
дятся, а другие при попусти-
тельстве руководителя колхоза
занимаются личными делами в
ущерб общественным. А ведь
они тоже живут на артельной
земле и пользуются всеми бла-
гами наравне с колхозниками.
Не потому ли и отдельные кол-
хозники нашей артели тоже ста-
раются поменьше работать, а
побольше урвать от обществен-
ности. (Из письма колхозников
артели “Ленинский путь”)

На рисунке: уборка
подождет, пойдем в ягоды.

Учащиеся собирают золу
денежных премий для классов,
которые успешно выполняют
задания. Первая премия - 10
рублей, две вторых - по 7 руб-
лей 50 копеек и три третьих -
по 5 рублей.

В сбор золы включились 8
классов. Пионеры и школьни-
ки собрали уже 8 тонн золы,

которая хранится в помещении.
Очень хорошо начали и актив-

но продолжают сбор местных
удобрений учащиеся седьмых
классов. Они заготовили 2044 ки-
лограммов золы. Задание, таким
образом, выполнено более чем
наполовину, а сбор удобрений
идет в нарастающем темпе.

Я. Ширяев, внештатный
корреспондент.

Из  № 14 (137) от 31 января

“Говорит поселок Подосинки”
Из № 81 (204) от 8 июля
Представьте себе такую картину: рабочий-лесоруб вернулся домой. Он

неторопливо снимает спецовку, смывает с лица проступивший за день соле-
ный пот. И вдруг знакомый голос диктора из радио:

- Говорит поселок Подосинки!  Добрый вечер дорогие товарищи. Слу-
шайте очередную передачу местного радиовещания. Сегодня в номере....

Радиогазета прочно вошла в жизнь рабочих и служащих Слободского
леспромхоза. В нынешнем году уже вышло 26 номеров радиогазеты. А с
начала выпуска - 130 номеров. Это значит, что первый ее номер был подго-
товлен еще в 1961 году. С того времени устная газета выходит регулярно, на
ее”страницах” поднимается масса вопросов.

О диапазоне тем, освещаемых радиогазетой, можно судить хотя бы по
последнему её 26-му номеру. Программа этой передачи следующая: план
второго квартала выполнен; положение о премиальных; лучший повар кот-
лопункта; о работе Слободского ОРСа. И это всего лишь один номер. А в
других? Здесь и беседы о культуре и быте, и выступления рабочих, и кон-
сультации, и многое, многое другое, что больше всего волнует коллектив
леспромхоза.

 В редколлегии пять человек. Но основную тяжесть работы несут редак-
тор Валерия Александровна Краснопольская и диктор Иван Егорович Ры-
жиков. Обычно по радио в течение 30 минут выступают пять -шесть человек.
Они имеют многочисленную аудиторию слушателей. Быть может, не звучи у
нас радио, не было бы столь успешной работы леспромхоза, который выпол-
няет все доведенные планы.

Е. Андреева, секретарь парткома Слободского леспромхоза.

В 1964 году содержание районной газеты “Путь Ильича” было
наполнено в основном сельскохозяйственной тематикой, что вполне
понятно - району ставилась задача увеличить производство зерна,
мяса, молока и других продуктов питания.

Спасайте урожай, хлеборобы!
Передовая статья редактора в № 95 (218) от 9 августа

Мы говорим именно спасайте, потому что при создавшемся поло-
жении другие слова не подходят. Над урожаем нависла настоящая,
серьезная опасность. Всякое промедление, малейшая неорганизован-
ность могут свести на нет  ваши усилия, затраченные в период подго-
товки и проведения сева.

Посмотрите сводку областного статуправления и вдумайтесь в по-
казатели района. Первая половина августа на исходе, а в наших колхо-
зах и совхозах сжато ( подчеркиваем сжато, а не убрано) только 28
процентов зерновых и вытереблено 24 процента льна. В соревновании
с другими сельхозуправлениями мы занимаем последнее место. Даль-
ше ехать, как говорится, некуда.

Не будем еще раз разбирать причины такого позорного провала на
уборке. Напомним только, что наши колхозы и совхозы запоздали с
косовицей трав, допустили в первые же дни большую раскачку, не-
производительно использовали имеющуюся технику. Теперь прихо-
дится расплачиваться большим недобором зерна.

Создавшиеся неблагоприятные условия погоды усугубили и до того
тяжелое положение. Но сидеть сложа руки и  ждать чего-то хорошего
ни в коей мере нельзя. Надо убирать урожай и в такую погоду, как
поступают в передовых хозяйствах. Трудности есть, их не миновать, но
именно в трудностях испытываются наши способности Ведут же в кол-
хозах имени Нахаева и имени Суворова жатву и обмолот зерновых, в
Борокском отделении совхоза “Холмовской” и колхозе имени Пушки-
на теребление льна. Так почему растерялись руководители других хо-
зяйств и опустили руки? Чего они ждут?

...Только настоящая распорядительность, маневренность помогут
спасти урожай. Убрать зерновые, лен и горох быстро и при наимень-
ших потерях - вот главное из главных, на что должно быть обращено
внимание всех руководителей, колхозников и рабочих совхозов.
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В ученом мире переполох - грядет потепление или похолода-
ние на планете. Похолодание - твердят одни и приводят в пример
морозы и снегопады в Европе, выпавший снег в пустыне Сахара и
там, где его вообще не видели сроду. Потепление - не сдаются дру-
гие. Посмотрите на Европейскую часть России - зимы мягкие,
морозов приличных нет, в Арктике тают льды и айсберги. Не нам
судить в мировом масштабе, мы не ученые, а любители -наблюда-
тели. Вот что лично наблюдаю я?  А то, что  в конкретном Демидов-
ском районе по моему сознательному 45-летнему наблюдению,
климат в последние годы стал более теплым, особенно это заметно
на зимах. По календарю зима приходит в декабре, а в это время на
дворе дождь и слякоть. И не первый раз. На новый год ждешь лег-
ких морозов, пушистого снега - ан нет. Получи серый апрельский
пейзаж с плюсовой температурой и набухшими почками на сире-
ни. Да что там почки, в подмосковье перед новым годом грибы
собирали. Когда пишутся эти строки, вроде появился на дворе лег-
кий морозец, а еще 8 января 2018 года опять же было пасмурно и
тепло, речка Каспля разлилась (на снимке) к обозначенному дню,
как весной. Аномалия? Да нет, такое действительно бывает. Еще
Александр Пушкин писал  в “Евгении Онегине” - “ снег выпал
только в январе, на третье в ночь...” Но было такое редко, так гово-
рят современники поэта. А нынче что ни зима - то сюрприз. Мо-
розик вроде  “поднатужится” и сдуется  как мыльный пузырь. А на
памяти совершенно другие зимы в пору моей молодости - снеж-
ные, морозные. Как становилась зима, так и правила до самого
апреля, радуя немногочисленными оттепелями. Иногда зима на-
чиналась сразу и надолго в начале ноября.

Отсутствие крепких морозов и снегов с одной стороны хоро-
шо- меньше тепла надо в домах и квартирах, а  с другой, где как не
на морозе можно взбодриться, закалиться. Без морозов на наших
огородах хорошо себя чувствуют разные вредители и прекрасно
затем размножаются. Да что там говорить, морозная зима - это
наша стихия, а слякотная и непостоянная  - одно разочарование.
Ни тебе на лыжах покататься, ни на коньках побегать, ни с горки
съехать. Но мы надеемся. Впереди еще пол-января, февраль и...  А
что и”и”. У нас уже в конце марта начинаются огородные дела, но
при этом лето может оказаться или слишком жарким, или дождли-
вым и холодным. Впрочем, друзья, у природы нет плохой погоды,
каждая погода благодать. Лишь все мы были живы и здоровы.

Юрий Пашин.

Çèìà ñíîâà ñèëüíî
îïîçäàëà

И о погоде

Зафиксируем для истории
разлив реки Каспля по состоя-
нию на 8 января 2018 года.

На биатлонном комплексе
“Чайка” Демидовского района
прошел зимний фестиваль норм
ГТО. Более 30 школьников и
жителей поселка в возрасте от
6 до 65 лет собрались на “Чай-
ке”, чтобы доказать всем и в
первую очередь себе, что они
находятся в хорошей физи-
че с кой форм е,  полнос тью
готовы к труду и обороне -
это тоже очень важно. Зим-
ний фестиваль всероссийско-
го физкультурно-спортивно-
го ком плекса ГТО в таком
форм а те прошел  впервые. 
Среди нормативов – бег на лыжах,
стрельба из пневматической вин-
товки, отжимания, подъем туло-
вища (пресс), гимнастика (накло-
ны). Большинство участников
если и занимались когда-то
спортом, то только на любительс-
ком уровне, поэтому на золотой
значок ГТО не претендуют
Это не есть плохо, наоборот, обо-
значаются большие горизонты
для развития, считают организа-
торы мероприятия. Главное, что
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движение становится на Смолен-
щине по-настоящему массовым.
Можно привести такие цифры.
Для участия в сдаче норм ГТО в
2017 году зарегистрировались 7
тысяч человек, причем 3700 из
них знаки получили.  После про-
хождения всех этапов сдачи нор-
мативов  все участники могли по-
пить горячий чай с баранками.
Всем участникам поистине
спортивного праздника были вру-
чены именные сертификаты зим-
него фестиваля ГТО.

Спасибо организаторам и
судьям соревнований, ДЮСШ
г.Демидов и Пржевальскому
Дому детского  творчества.
Отдельная благодарность Векши-
ну Юрию Дмитриевичу - предсе-
дателю Федерации биатлона Смо-
ленской области - за предостав-
ленную возможность провести
мероприятие на биатлонном ком-
плексе “Чайка”.  Сдавать нормы
ГТО здесь особенно почетно, так
как комплекс приспособлен для
проведения соревнований миро-
вого уровня, здесь выступали в
биатлоне известные спортсмены
России, в качестве гостей были
неоднократные Олимпийские
чемпионы. Так сдавали ГТО.
Можно сказать, на сильных кры-
льях “Чайки”.
С. Васильев, наш внештатный

корреспондент.

Письма в редакцию делятся
на две категории: это приходящие
по электронной почте в одно-
именном виде и те, которые мы
получаем в обычных конвертах
на обычных листах.  По электрон-
ной почте в 2017 году мы полу-
чили 2007 писем  и сообщений от
областной Администрации, Смо-
ленской Думы, Администрации
района и районного Совета депу-
татов,  МЧС, прокуратуры,отде-
ла полиции, пенсионного фонда,
налоговой инспекции, наших
внештатных корреспондентов,
отдела по культуре, Школы ис-
кусств, общеобразовательных
школ района, техникума и так да-
лее - список очень внушитель-
ный. Многие письма-сообщения
можно назвать “корпоративны-
ми”, то есть отражаюшими зада-
чи  и профессиональную деятель-
ность важных государственных
учреждений и организаций.  Это
позволяет читателям неплохо
ориентироваться во многих про-
фессиональных вопросах, нахо-
дить ответы на вопросы  повсед-
невной жизни, получать необхо-
димые консультации от специали-
стов. Всегда большую заинтере-
сованность в своих публикациях
преследуют сотрудники ГИБДД,
тем более что тем для обсужде-
ния  и усвоения  у них более чем
предостаточно. Наиболее инте-
ресные и актуальные письма
были опубликованы, а некоторым
просто физически не хватило в
газете места - она же не резино-
вая. Наиболее ценны для нас пись-
ма в конвертах или переданные с
посыльным, принесенные сами-
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ми авторами. Обычно это зари-
совки о людях поречского края,
рассказы о проведенных культур-
ных и спортивных мероприятиях,
врачебные профилактические
статьи - тематика самая разнооб-
разная. Таких писем набирается
около сотни. Среди наших вне-
штатных авторов руководители
организаций и предприятий, пра-
воохранительных органов, жите-
ли Демидовского района. Отлича-
ется своей корреспондентской
внештатной активностью сотруд-
ница музея З.Ф. Яскина, стали
реже писать в газету, но все рав-
но делают это при первом удоб-
ном случае Г.П. Козлов и почет-
ный гражданин г. Демидов, зас-
луженный работник культуры
Российской Федерации В.Е. Афо-
нина. Плодотворно сотрудничает
с газетой секретарь литературно-
го объединения “Колос” Н. С.
Прохоркина, которая предлагает
для публикации стихи и прозу де-
мидовских авторов, например,
рассказы Ларисы  Григорьевой,
которые полюбились нашим чи-
тателям. Всегда проявляет заинте-

ресованность в сообщениях о
Школе искусств ее директор Сер-
гей Васильевич Солдатенков, и
очень правильно делает. Если ка-
кому-то мероприятию не придать
широкое общественное звучание,
то это мероприятие так и не вый-
дет за стены культурного или дру-
гого учреждения. Вообще работ-
ники культуры всегда охотно де-
лятся своими творческими успе-
хами, не заметить которые нельзя.

Всем своим авторам мы вы-
ражаем благодарность за сотруд-
ничество и надеемся на такую же
плодотворную работу в 2018 году.
Любая газета становится более
значимой, если у нее есть корпус
внештатных авторов. К счастью,
он у нас есть, и достачно профес-
сиональный. Но, к большому со-
жалению, мы почти не получаем
писем от молодых людей, за ис-
ключением тех учеников школ,
которые специально готовят ма-
териалы для своих конференций
и внеурочных занятий. А хотелось
бы, чтобы молодые люди говори-
ли о своих проблемах, выражали
свое отношение к общественным
и другим процессам, делились бы
своим видением жизни и опытом
в организации досуга,  учебе и вы-
боре профессии. Да мало ли тем
для обсуждений, особенно “спря-
танных” в головах молодежи.

Письма от жителей района -
своеобразный барометр обще-
ственного настроения. Пишите,
звоните - будем общаться через
газету со всеми жителями райо-
на. Такая “площадка” всегда при-
носит только пользу.

Ваша “Поречанка”.
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Уже который год зимняя по-
года не радует жителей цент-

ральной России, но даже ей не
под силу испортить самые заме-

чательные, самые волшебные
праздники, к которым, безо вся-

кого сомнения, относятся Но-
вый год и Рождество! Их ждут

все, от мала да велика, но с осо-
бым нетерпением, с особым

чувством предвкушения чуда
их ждут, конечно же, дети!

В каждой семье, в каждом
доме есть свои традиции подго-
товки и проведения зимних праз-
дников. Есть они и у нас в «Исто-
ке»: дети пишут письма Деду
Морозу, изготавливают празд-
ничные открытки и сувениры,
разучивают новогодние и рожде-
ственские песни и стихи, под ру-
ководством взрослых готовят кар-
навальные костюмы. Но самая
главная наша традиция – отмечать
праздники в кругу друзей.

Нынешние праздники нача-
лись в «Истоке» в середине декаб-
ря, когда в воскресный день во
двор учреждения въехал целый
эскорт украшенных машин, на
которых из Москвы прибыли
наши давние добрые друзья -
представители молодёжного во-
лонтёрского объединения «Мы -
рядом». И тут началось безудер-
жное веселье с конкурсами, пес-
нями, спортивными состязания-
ми, сладостями и целым морем
подарков! Праздник продолжался
до позднего вечера, благо энер-
гии, фантазии и вдохновения мо-
лодёжи не занимать! Утомлён-
ные, но счастливые дети долго не
хотели отпускать своих друзей.

Буквально через несколько
дней, когда большинство мальчи-
шек и девчонок ещё сидели за
школьными партами, воспитан-
ники нашего учреждения и их
сверстники из других социальных
учреждений области получили
уникальную возможность побы-
вать на новогоднем представле-
нии в торгово-развлекательном
центре «Галактика». Персонажи
сказок и мультфильмов, мастерс-
ки представленные аниматорами
из агентства праздника «Феерия»,
перенесли детей в новогоднюю
сказку. Необыкновенные приклю-
чения главных героев, игры,
танцы, песни никого из детей не
оставили равнодушными. Дети,
затаив дыхание, следили за сюже-
том новогодней сказки. А потом
было преодоление лабиринтов,
катание на каруселях, видеоигры,
шоу мыльных пузырей и огром-
ные сладкие подарки!

Организатором праздника
стал Благотворительный фонд
помощи детям «Александр»
(г. Москва), на счету которого
большое количество добрых и ин-
тересных дел для детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации.

За неделю до праздника в гос-
ти к воспитанникам центра с по-
здравлениями и подарками при-
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ехали сотрудники Следственного
управления Следственного коми-
тета по Смоленской области. Дети
с нескрываемой радостью и вос-
торгом встретили гостей. И это не
случайно: уже не первый год сле-
дователи берут на себя роль доб-
рых волшебников и выполняют
самые заветные желания воспи-
танников. На этот раз они приеха-
ли не одни: их сопровождали мо-
лодые актёры, переодетые в кос-
тюмы сказочных персонажей. С
прекрасной героиней из мульт-
фильма Эльзой и ее преданным
другом принцем дети водили хо-
роводы, пели песни, участвовали
в конкурсах и зажигательной бу-
мажной дискотеке. А в заверше-
нии программы всех ребят ждал
сюрприз – шоу-парад ростовых
кукол, сладкая вата, детское шам-
панское и новогодние подарки.

В канун Нового года в центре
высадился ещё один празднич-
ный десант из Смоленска. Это
были ведущие Радиохолдинга
«MEDIA FM» (Смоленск). Уже
второй год они проводят благо-
творительную акцию «Стань Де-
дом Морозом!», в ходе которой
жители Смоленска и области по-
купают подарки по письмам де-
тей из домов-интернатов или реа-
билитационных центров. Все-все
заказы детей выполняются. Чего
только не пожелали наши воспи-
танники в этом году: телефоны,
колонки, наушники, роботы, кон-
структоры, машинки на пультах
управления, говорящие куклы,
огромные медведи… И, пред-

ставьте себе, что всё это они
получили!

В этот же день группа волон-
тёров из Смоленска организова-
ла для воспитанников красочное
новогоднее представление «В го-
стях у сказки», которое сопровож-

далось зажигательными танцами,
играми, розыгрышами и сюрпри-
зами. Закончился праздник чае-
питием с огромным новогодним
тортом и вручением именных
подарков. Восторгу и ликованию
детей не было предела!

Кульминацией новогодних
празднований стал утренник, под-
готовленный силами сотрудников
и воспитанников центра. По сце-
нарию праздника Дед Мороз и
Снегурочка попадают в руки злых
волшебников, а дети вместе с
озорным Зайчиком и хитрой Ли-
сичкой их освобождают, с успе-
хом преодолевая все преграды и
ловушки. А потом всех закружил
весёлый хоровод с песнями,
танцами, шутками и прибаутка-

ми. Не обошлось и без новогод-
них подарков, которые на ново-
годний утренник уже несколько
лет подряд предоставляют деми-
довские фермеры Иванова Люд-
мила Васильевна и Голубева На-
талья Васильевна.

Вот так в большой компании
весело и дружно отмечали Новый
год в «Истоке».

Не оставили нас друзья и в
Рождество. Первым, по традиции,
воспитанников и сотрудников
Центра приехал поздравить про-
тоиерей отец Владимир со своей
семьёй. Дети, затаив дыхание,
слушали проникновенный рас-
сказ священника о рождении Хри-
ста и удивительное пение рожде-
ственских песен в исполнении
матушки Ангелины и её детей. В
заключении отец Владимир вру-
чил всем детям сладкие подарки.

На следующий день тёплые
праздничные поздравления и
рождественские подарки коллек-
тив центра принимал от протоие-
рея отца Павла, настоятеля храма
Архангела Михаила (г. Смоленск).

А 13 января, накануне Старо-
го Нового года, с постановкой
рождественского спектакля и
большим количеством всевоз-
можных подарков в «Исток» при-
ехала большая делегация учащих-
ся воскресной школы храма Свя-
тых  Новомучеников и Исповед-
ников Русских (г. Смоленск). Рож-
дественский сюжет, представлен-
ный юными исполнителями, ни-
кого не оставил равнодушным.

По окончании всех праздников
общее настроение и состояние
детей передала третьеклассница
Карина: «Это были самые счаст-
ливые праздники в моей жизни!»

Мы рады, что число людей,

дарящих детям свою любовь и
доброту, год от года растёт, и круг
наших друзей расширяется, но в
нём найдётся место и для Вас!

Е. Степанова, директор
СОГБУ СРЦН «Исток».

Зимние традиции

На снимках: Дед Мороз и Снегурочка
уделили внимание каждому воспитаннику
“Истока”; азартные игры; фото на память.

В «Истоке» выступают дети из смоленской школы Храма Святых новомучеников;
отец Владимир поздравил коллектив центра с Рождеством Христовым.



                                     Пятница,  19 января 2018г.  № 3 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017   №  972
Об установлении требований к качеству и утверждении

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле", Федеральным законом  от
01.12.2014  № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.01.2017 № 35
"Об утверждении  индекса роста потребительских цен за 2016 год
для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с
1 февраля 2017 г.", Уставом Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области (приложение № 1).

2. Установить требования к качеству ритуальных услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 27.01.2017 № 54 "О внесении изменений в стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению на территории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области".

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела
Гайшина И.В.

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

Приложение № 1
к постановлению  Администрации   муниципального образо-

вания "Демидовский   район" Смоленской области
от  14.12.2017  № 972

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области

 

№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Тариф (руб.)  

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

158,57 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (с 
облачением) 

4213,15 

2.1. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (без 
облачения)  

3980,26 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

848,57 

4. Погребение (рытье могилы, захоронение) 775,48 
5. Общая стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению   (с облачением) 
5995,77 

6. Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению (без облачения) 

5762,88 

Приложение №2
к постановлению  Администрации  муниципального образо-

вания   "Демидовский район" Смоленской области   от
14.12.2017 №972

Требования к качеству ритуальных услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на территории Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

 

N  
п/п  

Наименование ритуальны х услуг, 
пред оставляемы х согласно  

гарантированном у перечню услуг  
по погребению 

К раткое описание ритуальной услуги  и  
техническая харак теристик а предметов, 

необходимых для погребения  

1 Оформление документов, 
необходимы х для погребения 

прием и  оформление заказа на з ахоронение; 
оф ормление свидетельства о смерти в отделе 
записи актов гражданского состояния; 
оф ормление док ументов на отвод участк а для 
захоронения и  прочих необходимых 
документов 

2 Предоставление и  доставка гроба и 
других предметов, необходимых 
для погребения: 
2.1 . Предоставление гроба 
2.2 . Доставк а предметов, 
необходимы х для погребения 
2.3 . Изготовление 
регистрационной таблички  

1) предоставление гроба собственного 
производства или  покупного, стандартного из  
пиломатериалов толщиной  22 –  32 мм, обитого 
внутри и снаружи хлопчатобум ажной  тканью  
или  необитого, строганного (или с обжигом):  
длиной:  взрослы й –  1800 – 2200 мм, 
подростковы й – 1000 –  1400  мм, детский  – 650 
– 1000 мм – в комплек те с подушкой размерами  
1800 – 2200 × 1000 мм; 
2) погрузка гроба и других предметов, 
необходимых для  погреб ения (независимо от 
их количества), в катафалк;  доставка их  на дом 
(на расстоя ние до  5 км) или в морг; разгрузка; 
подъем на этаж; 
3) табличка металлическая, эмалированная или 
деревянная с указанием Ф .И .О., даты  рождения 
и смерти , регистрационного номера размерами 
19×24 см  

3 Облачение тела умерш его 
(погибшего), не имеющ его 
супруга, близких родственников, 
иных род ственников либо 
законного представителя умершего 

Покрывало  из  ткани хлопчатобум ажной 
размерами 2×1,5  м 

 

4 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий) 

Вынос гроба с телом из дома (морга) 
независимо от этажа с кратковременной 
остановкой (до 60 минут) и установка в 
катафалк, сопровождение в пути; вынос и 
установка гроба в месте захоронения 
(кремации); 
Предоставление автокатафалка для перевозки 
гроба с телом умершего, сопровождающих лиц 
из дома или морга до места захоронения (на 
расстояние до 5 км) 

5 Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом) 

расчистка и разметка места для  рытья могилы; 
рытье могилы по размерам, соответствующим 
размерам гроба; 
забивание крышки гроба и опускание в могилу; 
засыпание могилы вручную и устройство 
надмогильного холма; 
установка регистрационной таблички 

  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"   СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   27.12.2017    №   461-р
О назначении публичных слушаний по проекту  Правил земле-

пользования и застройки Демидовского городского  поселения Деми-
довского района Смоленской области

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, для обсуждения и выявле-
ния мнения жителей по проекту  Правил землепользования и застройки
Демидовского городского  поселения Демидовского района Смоленской
области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением о порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граж-
дан при осуществлении градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области от 22.12.2009 №120:

1.  Публичные слушания по проекту Правил землепользования и заст-
ройки Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области (далее - Проект)   назначить на 06 февраля 2018 года в актовом
зале Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области в 11-00 часов.

2.  Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний,
подготовку протокола и заключения о результатах публичных слушаний по
Проекту, опубликование заключения в газете "Поречанка" и размещение на
официальном сайте Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  "Интернет" назначить Отдел городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

 3.  Ознакомиться с материалами указанного Проекта можно в период с
12 января 2018 по 05 февраля 2018 года включительно с понедельника по
пятницу с 08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.
по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов,  ул. Ком-
мунистическая, д. 10  (в кабинете специалистов Отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области), на официальном сайте Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети  "Интернет"  и в Федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования.

      4.  Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся
рассматриваемого Проекта, для включения их в  протокол публичных слу-
шаний,   направляются в письменном виде с подписью автора предложения,
с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса местожительства, в
Администрацию муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области по адресу: 216240, Смоленская область, Демидовский рай-
он,  г. Демидов,      ул. Коммунистическая, д. 10, с даты официального
опубликования настоящего постановления до 05 февраля 2018 года вклю-
чительно, либо путем непосредственного участия в обсуждении Проекта на
публичных слушаниях.

 5.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети  "Интернет".

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018  № 003
О принятии проекта постановления Администрации му-

ниципального  образования "Демидовский район"  Смоленс-
кой области "Об изменении вида разрешенного  использова-
ния земельного  участка на территории Демидовского город-
ского поселения  Демидовского района Смоленской
области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка на территории Демидовского  городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для жилищного строительства и огород-
ничества, общей площадью 1034 (Одна тысяча тридцать четыре)
кв. м, кадастровый номер 67:05:0060209:48, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Гобзянско-Набережная, д.15, на вид разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства (код.  2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018   № 002
О назначении публичных слушаний и об установлении по-

рядка учета предложений по проекту постановления Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский  рай-
он" Смоленской области "Об изменении вида  разрешенного
использования земельного участка  на территории Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области" и  порядка участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" назначить
на 22 января 2018 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.12.2017   №  979
Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые

МУП "Родник" на 1-е полугодие 2018 года
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП "Род-

ник" на 1-е полугодие 2018 года:
1.1. вывоз жидких бытовых отходов за 1 м 3 - 284 рубля 12

копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2018

года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете

"Поречанка".

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

10 января 2018 года в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проектам Постановлений Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской "Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на территории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 1500 (Одна тыся-
ча пятьсот) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060112:146, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская,
270 м юго-восточнее д. 137, на вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-
назначенного для ведения огородничества, общей площадью 1500 (Одна тыся-
ча пятьсот) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060112:147, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская,
310 м юго-восточнее д. 137, на вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (код 2.2).

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

                         ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
26 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области "О внесении изменений в Устав Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области". В слушаниях приняло
участие 14 человек.

   По итогам публичных слушаний принято решение:
  Одобрить  проект решения Совета депутатов Демидовского городского

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в
Устав Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области". Рекомендовать Совету депутатов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области принять решение "О внесении
изменений в Устав Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области"  с учетом предложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

***
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Продам телегу с лисами, лебедку.
Тел. 8 920 323 22 32.
 Куплю рога лося и оленя. Дорого. Т. 8 905 163 39 09.
 Продам дрова.Т. 89605877749

Ре
кл

ам
а

Слуховые аппараты
21 января  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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Мар шала Соколовско го, д. 11 б, кв.  61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru;  тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060205:155 расположенного: Смоленская область, Демидовский р-н, г
Демидов, ул Богданова, д 6 а, номер кадастрового квартала 67:05:0060205.

Заказчиком кадастровых работ является: Дроздов Анатолий Кузьмич, Ад-
рес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Богданова, д. 6 а, тел. 8-950-708-96-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский р-н, г Демидов, ул Богданова, д 6 а, "
20 " февраля 2018 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 19 " января 2018 г. по " 20 " февраля
2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 19 " янва-
ря 2018 г. по " 20 " февраля 2018 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной собственно сти и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:0060205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Мар шала Соколовско го, д. 11 б, кв.  61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru;  тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060313:74 расположенного: Смоленская область, Демидовский р-н, г
Демидов, ул Матюшова, д 107, номер кадастрового квартала 67:05:0060313.

Заказчиком кадастровых работ является: Пушкин Виктор Васильевич, Ад-
рес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, д 6, кв. 14, тел. 8-915-657-
85-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский р-н, г Демидов, ул Матюшова, д 107,
" 20 " февраля 2018 г.  в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 19 " января 2018 г. по " 20 " февраля
2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 19 " янва-
ря 2018 г. по " 20 " февраля 2018 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной собственно сти и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:0060313.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Мар шала Соколовско го, д. 11 б, кв.  61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru;  тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:2440101:16 расположенного: Смоленская область, р-н Демидовский, с/п
Пересудовское, д Диво, ул Дачная, дом 10, квартира 1, номер кадастрового квар-
тала 67:05:0050101 и 67:05:2440101.

Заказчиком кадастровых работ является: Булах Елена Алексеевна, Адрес: г.
Смоленск, ул. Рыленкова, д. 50, кв. 129, тел. 8-908-280-05-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, д Диво, ул. Дачная, дом 10,
квартира 1, " 20 " февраля 2018 г.  в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 19 " января 2018 г. по " 20 " февраля
2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 19 " янва-
ря 2018 г. по " 20 " февраля 2018 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной собственно сти и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:0050101 и в кадастровом
квартале: № 67:05:2440101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Коллектив медицинских работников Демидовского рай-
она глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти
медицинской сестры офтальмологического кабинета Нови-
ковой Ларисы Николаевны и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

Коллектив медицинских работников Демидовского рай-
она, Администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»  глубоко
скорбят по поводу преждевременной смерти врача акушер-
гинеколога Касаткиной Людмилы Анатольевны   и
выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

Коллектив средней школы №1 г.Демидов глубоко скор-
бит по поводу смерти  ветерана педагогического труда, от-
личника просвещения, учителя высшей категории Стефа-
новой Любови Алексеевны   и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким   покойной.

Ïîçäðàâëÿåì!
 Ëåâøåíêîâó

Ìàðèþ Àðòåìîâíó
поздравляем с юбилеем!

75 вёсен и зим пролетели!
Не стоит об этом жалеть!
Вы столько добра людям сделать успели!
Еще сколько можно успеть!
И пусть на висках седина серебрится
К лицу Вам её серебро!
Пусть к Вам бумерангом опять возвратятся
Забота, любовь и добро!

Комаровы, Буренковы и Зуевы.

Говорят, твой возраст очень сложный,
Что с подростками поладить невозможно,
Что забита чепухой их голова.
Может, где-то и встречается такой,
Только ты у нас - ребенок золотой!
С Днем рождения тебя мы поздравляем;
Добрым и счастливым быть желаем!
Пусть тебе откроются науки,
Ловкими пусть будут твои руки,
Будут верными, надежными друзья,
Никогда не подведет тебя семья!

Тетя Таня, папа Юра, сестра Катя.

Ïîçäðàâëÿåì
 ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

äîðîãîãî
 è ëþáèìîãî

Èâàíà
Òåëåïíåâà!

 Ïàõîìîâà
Ïåòðà Ïåòðîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Живи много лет и дней,
И жизнь пусть будет краше,
И  в свой  прекрасный юбилей
Прими ты поздравленья наше.
Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек.
Желаем радости, успеха,
Удачи, бодрости и смеха,
Здоровья крепкого всегда.

Кума Галина и ее семья.

Ре
кл

ам
а

Только зимой! Несущие куры по
147рублей! Уже несутся! Выводят цыплят!
28 января с 1130 до 12.00 на рынке г Демидов
и с 13.00 до 13.20 на рынке Пржевальском.

Голландская -белая несушка!
Домашняя красная, 7 месяцев, по 255рублей! Покупа-

телю 9 кур 10-я в подарок! Звоните и оставляйте смс сооб-
щения 89529958940.

26 января. Демидовский ДК.

ßðìàðêà ì¸äà
От потомственных пчеловодов

Ермаковых.
Мед из:  Воронежского Графского

Биосферного заповедника,
Адыгеи и  Краснодара.

А так же продукция пчеловодства:
перга, пыльца, прополис,

маточное молочко.
Акция при покупке 2кг, 1кг бесплатно.

Качественный мед по доступным ценам

Ждём вас с 10-00 до 18-00

 Ìîðîçîâó  Âàëåíòèíó
Âëàäèìèðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Реклама

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив В.Моховичской школы. Информационное письмо
В связи с реорганизацией охотничьего хозяйства АО

"Регион-Астра" все права и обязанности по охране, конт-
ролю и ведению охотхозяйственной деятельности перехо-
дят к  ООО "Сомоль": юридический адрес: 214013, г. Смо-
ленск, ул. Кирова, д. 22"б", офис 25.  По вопросам приоб-
ретения путевок для проведения спортивной и любитель-
ской охоты обращаться к охотоведу по тел. 8 920 326 20 15.

Работники культуры района выражают искреннее
соболезнование Клюевой Валентине Анатольевне по по-
воду постигшего ее горя смерти сестры  Касаткиной Люд-
милы Анатольевны.
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