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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ...
... предложил запустить проект

по профориентации школьников
"Билет в будущее"

... призвал Генпрокуратуру следить
 за выделением жилья для сирот

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества, ко-
торый в этом году совпадает со знаменательным юбилеем - 100-
летием создания Красной Армии!

Этот день объединяет в себе многовековую историю народ-
ной доблести, мужества и героизма, традиции честного, добро-
совестного и самоотверженного исполнения служебного долга
по защите родной земли, стратегических интересов нашего
государства.

Сегодня мы отдаем дань признательности ветеранам Великой
Отечественной войны и Вооруженных Сил, чествуем военнослу-
жащих современной российской армии, отличная боевая подго-
товка и высокий профессионализм которых надежно обеспечи-
вают военную безопасность и вносят весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в
труде и ратной службе, счастья, мира и благополучия!

А.В. Островский,   Губернатор Смоленской области.

Президент России Владимир Путин предложил запустить про-
ект для профессиональной ориентации учащихся 6-10 классов. "У
меня есть мысль - создать еще один проект для совсем молодых
наших граждан, для учеников от 6 до 10-го класса, "Билет в буду-
щее" можно его назвать", - заявил он на встрече с участниками
форума "Наставник".

По словам Президента, проект можно разделить на три этапа. На
первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный инте-
рес через интернет, на втором - принять участие в работе в центрах
компетенции, в том числе в центре "Сириус", а на третьем - получать
гранты на приобретение практических навыков непосредственно в уч-
реждениях или в компаниях. В этой программе только на первом этапе
могли бы принять участие около 100 тысяч школьников. "Мы посчитали,
это будет стоить примерно 1 млрд. рублей в год, мы эти деньги найдем,
- отметил Путин. - Попрошу Правительство подготовить и оформить
это все в постановлении Правительства в ближайшее время".

Глава государства выразил уверенность, что любой профессионал
хочет, чтобы его дело развивалось, и поэтому заинтересован в наставни-
честве и передаче своих знаний другим. "Любовь к своей профессии
предполагает желание передать свои знания тем людям, которые в состо-
янии, которые достойны того, чтобы в будущем этой профессии разви-
вать ее дальше", - подчеркнул он. "Любой профессионал, уверен, всегда
мечтает о том, чтобы профессия, которой он посвятил всю свою жизнь,
развивалась, - заявил Путин. - Чтобы дело, которым он занимается, ока-
залось в надежных руках".

Президент отметил, что будущие успехи экономики зависят от уме-
ния людей работать в коллективе. "В этом смысле у нас, у нашей страны
есть определенное преимущество, потому что в характере нашего наро-
да и наших народов очень существенная составляющая коллективизма",-
заявил он. По словам Путина, у других народов часто ценится прежде
всего индивидуальный успех.

По материалам ТАСС.

Прокуроры в прошлом году выявили на 11% меньше наруше-
ний закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, необ-
ходимо усилить надзор за работой учреждений системы профилак-
тики, также правоохранители должны принципиально реагиро-
вать на факты нарушений в вопросе приобретения жилья для си-
рот, заявил Президент РФ Владимир Путин.

"В 2017 году прокурорами выявлено на 11% меньше нарушений
закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, чем в 2016 году.
Сейчас важно усилить надзор за работой учреждений системы профи-
лактики в субъектах Федерации", - сказал Путин на заседании расши-
ренной коллегии Генпрокуратуры.

Президент подчеркнул, что неоднократно поднималась проблема
обеспечения жильем детей-сирот. "Надо и дальше активно работать в
этом направлении, добиваться, чтобы органы местного самоуправления
своевременно и в полном объеме исполняли требования закона", - сказал
Путин.

"Прошу принципиально реагировать на факты приобретения квар-
тир для детей-сирот по завышенным ценам, или на попытки отделаться
от граждан, предоставляя им откровенно бросовое, никому не нужное
помещение, непригодное для жилья", - сказал Президент.

Защита прав семьи и детей должна быть на повестке прокуратуры,
заявил он.

Глава государства отметил, что данные вопросы находятся в сфере
интересов государства. "Рассчитываю, что и прокуратура будет также
заниматься этой работой", - сказал Путин.

По материалам "РИА-новости".

День защитника Отечества - это
праздник мужества, любви и верности к
Родине. Во все времена те, кто несет
службу по защите страны от различных
угроз, пользуются особым уважением. На
протяжении всей своей тысячелетней
истории Россия неоднократно была под-
вержена нападениям. Наш народ много
раз был вынужден противостоять внеш-
ней угрозе. Но именно та самая борьба с
врагом за свободу, за родную землю, за
семью и сплотила в единое целое мно-
гонациональный народ России. Именно
мужество и сплоченность всегда помо-
гали одержать победу над захватчика-
ми. И Смоленская земля в своей исто-
рии не раз вставала на пути врагов. Каж-
дая ее пядь хранит память о страшных
боях за нашу свободу и безопасность.

Так сложилось, что 23 февраля счита-
ется "мужским днем", так как защита род-
ного дома - долг любого мужчины. Но  за-
мечу, что 23 февраля поздравления прини-
мают военнослужащие не только мужчины,
но и женщины.

На территории города Смоленска су-
ществует Военная академия войсковой про-
тивовоздушной обороны Вооруженных
Сил Российской Федерации имени Марша-
ла Советского Союза А.М. Василевского.
В стенах этого образовательного учрежде-
ния готовят тех, кто стоит на страже безо-
пасности Отечества. Сегодня академия,
представляющая собой единый учебно-на-
учный центр, осуществляет многоуровне-
вое обучение офицеров, которые с честью
исполняют свой долг. Яркий пример тому -
лейтенант Александр Прохоренко и гвар-
дии старший лейтенант Андрей Шерстян-
ников, посмертно получившие звание Ге-
роя России.

23 февраля - это праздник всех, кто че-
стно и преданно служит России не только с
оружием в руках, но и в повседневном тру-
де по укреплению ее могущества. Это праз-
дник и тех, кому еще предстоит служить и
защищать нашу страну.

В День защитника Отечества мы честву-
ем тех, кто несет службу. Тех, кто ежеднев-
но обеспечивает безопасность России, и тех,
кто когда-то служил в армии. Мы гордим-
ся своей историей, полной героических стра-
ниц и подвигов старших поколений, с ог-
ромным уважением относимся к тем, кто
превыше всего ставит патриотизм и любовь
к Родине. Мы благодарны за то, что, не-
смотря на страшные трудности, наши пред-
ки отстояли свободу и подарили нам мир-
ное время, в котором мы счастливы жить.

Искренне поздравляю всех жителей
Смоленской области со знаменательным
праздником! Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, долголетия, неиссяка-
емой энергии, стойкости и оптимизма, но-
вых профессиональных успехов и побед!
Пусть ваша жизнь будет мирной и спокой-
ной, а каждый день приносит только ра-
дость, счастье и удачу!

Сергей Неверов,  заместитель
Председателя Государственной

Думы,  руководитель фракции
"Единая Россия"

Сердечно поздравляем вас с  Днем защитника Отечества!
23 февраля в  нашей стране отмечается один из самых значимых

государственных праздников, олицетворяющих собой любовь к  Роди-
не, верность воинскому долгу и  многовековым ратным традициям
России.

В этот день мы славим верных сынов нашей Родины, которые дос-
тойно выполняли и выполняют воинский долг, проявляют лучшие пат-
риотические качества для укрепления  обороноспособности и экономи-
ческой мощи Российского государства, развития района. Особые слова
признательности и  благодарности выражаем славным ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Их мужество, стойкость, героизм - яркий
пример для подражания нашей    молодежи.

Поздравляем вас с  этим праздником,   желаем добра и  благополу-
чия каждой  семье. Здоровья и  долголетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и  офицерам. Пусть этот праздник мужественных и  отваж-
ных людей всегда будет мирным и  радостным!

Îòå÷åñòâà
Äåíü çàùèòíèêà

Äîðîãèå ñìîëÿíå!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû è

âîåííîñëóæàùèå Âîîðóæåííûõ Ñèë!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем защитника Отечества - празд-
ником, олицетворяющим неразрывную связь поколений, вер-
ность воинскому долгу и любовь к Родине!

Этот день дорог для всех, кто посвятил жизнь великому делу
служения Отчизне, сделав его своей профессией. История рос-
сийской армии знает множество примеров настоящего героиз-
ма, проявленного при защите Отечества, но и в мирное время
служба в Вооруженных Силах России требует мужества и отваги.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, а особые слова бла-
годарности выражаю ветеранам Великой Отечественной войны и
военнослужащим, выполнявшим боевой приказ в локальных вой-
нах и конфликтах, контртеррористических операциях.

Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой!
И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå, âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è

ëîêàëüíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ!
Äîðîãèå ñìîëÿíå!

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

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

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

Óâàæàåìûå
ñìîëÿíå!

Концерт Московского Центра

Àëåêñàíäð Ãàíè÷åâ
Ñâåòëàíà Êàëà÷åâà

                         в ДК г.Демидов.
Начало в 13-00. Цена билета 300 руб.

«Ðóññêàÿ ãàðìîíü»

24 февраля 2018 г.
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Докладывая по первому воп-
росу, начальник регионального
Департамента по социальному
развитию Татьяна Конашенкова
пояснила, что с 1 января в со-
ответствии с  Федеральным за-
коном "О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей" ус-
тановлена новая мера поддерж-
ки семей с детьми -  ежемесяч-
ная выплата в связи с рождени-
ем или усыновлением первого
ребенка. Напомним, о необходи-
мости введения данной меры
заявил глава государства на за-
седании Координационного со-
вета при Президенте Российской
Федерации  по реализации На-
циональной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017
годы.

Стоит отметить, что на эти
цели из федерального бюджета
в 2018 году для Смоленщины
предусмотрено почти 104 млн.
рублей. В настоящее время раз-
мер ежемесячной выплаты ра-
вен величине прожиточного
минимума, установленного в
регионе за II квартал года, пред-
шествующего году обращения.
В Смоленской области он равен
10 тысячам 201 рублю. На по-
лучение данной суммы могут
рассчитывать семьи, чей доход
не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населе-
ния в регионе, что соответству-
ет 16 тысячам 767 рублям.

Мера предоставляется на пер-
вых детей, рожденных или усы-
новленных, начиная с 1 января
2018 года. Основное требова-
ние- родители и ребенок долж-
ны быть гражданами Российс-
кой Федерации и постоянно про-
живать на территории страны.

Для определения права на
выплату учитываются доходы
семьи за последние 12 календар-
ных месяцев до месяца обраще-
ния. Учитываются зарплаты,
премии, пособия по временной
нетрудоспособности, пенсии,
социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации,
алименты и другие ежемесячные
выплаты.

Начальник профильного Де-
партамента подчеркнула, что за-
явление о назначении выплаты
может быть подано в любое вре-
мя в течение полутора лет со дня
рождения или усыновления ре-
бенка. "Такая мера соцподдер-
жки назначается на один год. Но
по истечении этого срока заяви-
тель вправе подать новое заяв-
ление со всеми необходимыми
документами. Однако важно
помнить, что выплата предостав-
ляется до достижения ребенком
возраста полутора лет", - под-
черкнула Татьяна Конашенкова.

За назначением ежемесячной
выплаты граждане могут обра-
титься в органы социальной
защиты по месту регистрации и
в многофункциональные цент-
ры, представив заявление и не-
обходимые для назначения
документы.

Профильный Департамент
осуществляет еженедельный
мониторинг рожденных первен-
цев. Так, по состоянию на 12
февраля в Смоленской области
родилось 266 детей данной ка-
тегории. На сегодняшний день
уже поступило 23 заявления на
назначение ежемесячной выпла-
ты согласно федеральному
закону.

Аналогичная мера социаль-
ной поддержки будет действо-
вать и в отношении второго ре-
бенка, родившегося или усы-
новленного с 1 января 2018
года.

По словам управляющего
Государственным учреждени-
ем- Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Смоленской области Юрия
Селезнева, ежемесячная выпла-
та при рождении или усыновле-
нии первого ребенка устанавли-
вается  органами социальной за-
щиты за счет субвенций из фе-
дерального бюджета, а второго
ребенка - органами Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции за счет средств материнс-
кого (семейного) капитала
(МСК). "Таким образом,  усло-
вия и порядок определения пра-
ва на данные выплаты, расчет
доходов, определение состава
семьи, перечень документов и
сроки установления выплат  для
органов социальной защиты и
органов Пенсионного фонда
одинаковы", - проинформировал
Юрий Селезнев, добавив, что  на
эти цели из федерального бюд-
жета в 2018 году для Смоленс-
кой области выделено более  67
млн. рублей.

В ходе заседания отмеча-
лось, что по состоянию на 9
февраля в регионе рождено 247
вторых детей. Согласно  резуль-
татам анкетирования, 15 семей
уже планируют подать заявления
на ежемесячную выплату.

Также Юрий Селезнев на-
помнил, что в Смоленской об-
ласти за минувшее десятилетие
общее количество рожденных
детей превысило 108 тысяч, из
них вторых и последующих  -
почти 56 тысяч. Причем, в тече-
ние этого времени наблюдается
стойкая динамика увеличения
количества  рожденных  вторых
и последующих детей. Так, если
в 2007 году  от общего количе-
ства рожденных  детей   их
было 39%, то в 2017 году уже
свыше 60%.

 "Нашим Президентом при-
няты крайне важные решения по
улучшению социально-эконо-
мического положения российс-
ких семей при рождении первен-
ца или второго ребенка. Наша
задача - обеспечить выполнение
этих решений главы государ-
ства. В первую очередь, с точ-
ки зрения финансового обеспе-
чения.  Какие-то меры господ-
держки обеспечиваются Феде-
рацией напрямую, что-то финан-
сируется за счет регионального
бюджета. Поэтому прошу, что-
бы все обязательства, которые
на себя взяло государство пе-
ред российскими семьями, наша
Администрация по итогам ис-
полнения бюджета в 2018 году
выполнила в полном объеме.
Прошу держать этот вопрос на
особом контроле и осуществ-
лять постоянный мониторинг
ситуации", - дал указание Алек-
сей Островский.

Еще один вопрос, который
обсуждался в ходе заседания,
касался создания и открытия в
городе Смоленске "Островков
памяти" в рамках реализации
природоохранного социально-
образовательного проекта
"Эколята".

По словам начальника Де-
партамента по природным ресур-
сам и экологии Романа Захаро-
ва, согласно поручению Прези-
дента Российской Федерации по
итогам заседания Госсовета в
конце 2016 года органам испол-
нительной власти субъектов
Федерации рекомендовано акти-
визировать поддержку волон-
терской деятельности и реализа-
ции других гражданских иници-
атив, направленных на решение
экологических проблем
регионов.

В рамках этой работы в Смо-
ленской области под патронатом
Губернатора Алексея Остро-
вского был реализован Всерос-
сийский природоохранный со-
циально-образовательный про-
ект "Эколята - молодые защит-
ники природы", инициирован-
ный Советом Федерации Феде-
рального собрания РФ. "Разви-
тие этого проекта стало реально
действующим инструментом
формирования экологической
культуры в обществе, воспита-
ния бережного отношения к при-
роде, рационального использо-
вания природных ресурсов, бла-
годаря распространению знаний
об экологической безопаснос-
ти", - заметил Роман Захаров.

Сегодня в рядах "Эколят"
уже насчитывается более 100
смоленских школьников. Они
активно участвуют в экологи-
ческих мероприятиях и акциях
федерального и регионального
уровня, проводимых на терри-
тории Смоленщины.

Вместе с тем, как рассказал
начальник профильного Депар-
тамента, по инициативе Совета
Федерации в городах-героях
России планируется организо-
вать акцию по созданию "Эко-
лятами" "Зеленых островков" в
память о воинах, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. Согласно задумке, "Ос-
тровок памяти" будет представ-
лять своеобразный природный
обелиск, куда можно возложить
цветы и почтить память павших.
В настоящее время разрабаты-
вается дизайн-проект и ведется
подготовительная работа по раз-
мещению "Островков памяти" в
Смоленске, а также определяют-
ся их места. Открытие первого
памятного знака запланировано
в канун  Дня Победы.

Комментируя представлен-
ную информацию, Алексей Ос-
тровский обратил внимание на
необходимость повышения уров-

Íà îñîáîì êîíòðîëå ó Ãëàâû ðåãèîíà
Губернатор Алексей Островский провел очередное

рабочее совещание членов Администрации Смоленской
области, в ходе которого был рассмотрен механизм реа-
лизации в регионе федерального закона о ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей. Еще одной темой,
вынесенной для обсуждения, стало создание и откры-
тие "Островков памяти" в рамках реализации природо-
охранного социально-образовательного проекта
"Эколята".

ня вовлеченности юных смолян
в ряды "Эколят": "Роман Алек-
сандрович (Захаров), хорошо,
что эту работу ведете, но в то
же время ее необходимо интен-
сифицировать. Прошу Вас, Ок-
сана Васильевна (Лобода, заме-
ститель Губернатора), дать пору-
чение Департаменту по образо-
ванию и науке оказать содей-
ствие специалистам профильно-
го Департамента в максималь-
ной информированности школь-
ников Смоленской области о
движении "Эколята" и проведе-
нии акции "Островок памяти" с
тем, чтобы этот проект, который
реализуется по поручению Пре-
зидента в Год добровольца и во-
лонтера, получил большее рас-
пространение на территории на-
шего региона, и к нему могли
присоединиться все желающие.
Организация этой работы значи-
ма еще и потому, что Смоленс-
кая область на протяжении пос-
ледних лет занимает лидирую-
щие позиции в федеральных эко-
логических рейтингах по обес-
печению экологической безо-
пасности граждан".

Игорь Алиев.

Ñìîëÿíå ìîãóò óçíàòü
î íàëè÷èè ëüãîòíûõ ëåêàðñòâ

â àïòåêàõ ÷åðåç Èíòåðíåò
С 1 февраля на сайте Департамента Смоленской области по здра-

воохранению (http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru) ежедневно разме-
щаются оперативные данные о наличии препаратов в аптечных
организациях для обеспечения федеральных и региональных
льготников.

Теперь льготополучатель сможет в режиме онлайн узнать, в ка-
ком из пунктов отпуска он может получить нужное лекарство.

Напомним, по поручению Губернатора Алексея Островского
на базе Смоленского областного медицинского центра создан госу-
дарственный оператор, чьей задачей является бесперебойное обес-
печение лекарственными препаратами льготных категорий граждан
и  поставка медикаментов в привлеченную на договорной основе
аптечную сеть,  в которую входят  13 аптек областного центра и 29 -
в районах.

Стоит отметить, что на базе оператора также организована рабо-
та справочной службы, по телефону которой - 8 (4812)24-25-45 - мож-
но получить информацию о наличии препаратов в аптечной сети.

Кроме этого, проконсультироваться по вопросам   лекарствен-
ного обеспечения льготных категорий граждан можно у ответствен-
ных лиц и по телефонам "горячей линии" в учреждениях
здравоохранения, а также по телефонам справочной службы регио-
нального Департамента по здравоохранению 8(4812) 38-72-57 и
8(4812)29-22-55.

В г. Демидов льготные лекарственные препараты отпускает
аптечный пункт ПО "Феникс" по адресу: г.Демидов, ул. Хренова,
д.5 с 9-00 до 17 -00 без перерыва и выходных.
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Это наша с тобой биография

Нам выпала большая удача.
Жительница г. Демидов Вален-
тина Владимировна Гурьева со-
вершенно случайно обнаружила
у себя дома № 111 (1172) газеты
“Колхозный клич” (так тогда на-
зывалась районка), вышедший в
свет 22 декабря 1940 года. Ис-
трепанные временем страницы
формата А-3 Валентина Влади-
мировна принесла в редакцию
газеты “Поречанка”. Для нас,
читателей, особенно для истори-
ческих гурманов, это очень цен-
ная находка. Она, как машина
времени, дает нам возможность
вернуться в 1940 год и посмот-
реть глазами сотрудников газеты
на события и факты, которые
имели место за несколько меся-
цев до начала Великой Отече-
ственной войны. Все мы выра-
жаем большую благодарность
В.В. Гурьевой за предоставлен-
ный ценный исторический мате-
риал и надеемся, что это будет не
единственный артефакт, обнару-
женный читателями “Поречан-
ка” в преддверии ее 100-летия.

Номер газеты
“Колхозный клич”

от 22 декабря
 1940 года

Первая и вторая страницы газе-
ты “Колхозный клич” из 1940
года почти полностью посвяще-
ны выборам в Верховный Совет
СССР - это своеобразные поста-
новочные материалы и решение
о создании избирательных учас-
тков. Но есть в газете и заметки
о жизни района, некоторые из ко-
торых предлагаем вашему вни-
манию. Просим вас не относить-
ся к ним критически, наоборот,
они несут в себе дыхание тех да-
леких лет, свидетельствуют о
том, чем  частично была напол-
нена жизнь в декабре 1940 года.
Конечно, заметки не вскрывают
большой исторический пласт, они
лишь немного приоткрывают
нам маленькие подробности
предвоенной летописи. Читаем...

На снимке справа: логотип
номера из декабря 1940 года.

Ценная инициатива
Учащиеся 5-7 классов Дубашевской школы проявили ценную ини-

циативу. Они взяли на себя социалистические обязательства охватить
учебой всех неграмотных и малограмотных в Новском сельсовете.

Свое обязательство учащиеся сдержали. Сейчас во всех колхозах
сельсовета кипит работа за полную ликвидацию неграмотности  и ма-
лограмотности к 1 мая 1941 года.

П. Латышев, А. Вороненков, Е. Хренов, А. Екушевич,
М.Дмитрачкова.

Шире соревнование по сбору удобрений

Включились в сбор
местных удобрений

(письмо комсомольцев колхоза “Светлый луч”
 Максимовского сельсовета)

Обсудив обращение комсомольцев Велижского района о сбо-
ре местных удобрений, мы, комсомольцы колхоза “Светлый луч”
Максимовского сельсовета, берем обязательство собрать к весен-
нему севу каждому комсомольцу не менее 5 центнеров золы и
куриного помета. В нашем колхозе 15 комсомольцев и много не-
союзной молодежи. Мы можем дать колхозу больше 100 центне-
ров золы и куриного помета.

Комсомолка тов. Иванюгина И.С. уже собрала 7 центнеров золы
и дала обещание к весеннему севу собрать еще 10 центнеров.

Зола и куриный помет - ценное удобрение, сотни и тысячи
центнеров которого в колхозах пропадает даром. В нашем районе
200 комсомольцев. Они с участием несоюзной молодежи могут
собрать более 100 тон золы и куриного помета, дать колхозам цен-
ное добавочное удобрение и тем самым обеспечить повышение
урожайности наших социалистических полей.

Мы призываем всех комсомольцев района включиться в соци-
алистическое соревнование по сбору местных удобрений, кото-
рое имеет огромное народно-хозяйственное значение в деле даль-
нейшего повышения урожайности и укрепления наших колхозов.

Комсомольцы: Мамонова, Лапенков, Иванюгина и др.
(всего 10 подписей).

О письме комсомольцев
колхоза “Светлый луч”

Постановление бюро Демидовского райкома ВЛКСМ
 от 20 декабря 1940 года

Одобрить почин комсомольцев колхоза “Светлый луч” Макси-
мовского сельсовета, взявших обязательство, - собрать каждому
комсомольцу не менее 5 центнеров золы и куриного помета, а
всего по колхозу заготовить этих удобрений 100 центнеров.

Обязать первичные организации ВЛКСМ провести открытые
комсомольские собрания, обеспечив на них широкое участие не-
союзной молодежи, с обсуждением обращения комсомольцев Ве-
лижского района о сборе местных удобрений и почина комсо-
мольцев колхоза “Светлый луч” Максимовского сельсовета. На
этих собраниях взять конкретные обязательства по сбору местных
удобрений.

До 1 января 1941 года представить райкому ВЛКСМ конкрет-
ные обязательства каждой комсомольской организации по учас-
тию  в подготовке к весеннему севу и сбору местных удобрений.

Секретарь Демидовского РК ВЛКСМ Прохоров.

Преподавание немецкого
языка срывается
С начала учебного года проходит четвертый месяц. За это время в

школах должна быть пройдена значительная часть учебной программы по
всем предметам. Однако в 10 классах Демидовской средней школы препо-
давание немецкого языка до сих пор еще не начато. Преподавательница
этого предмета Штраус Елена Владимировна еще с лета тяжело болеет.
Дирекция школы и районо хорошо об этом знали и спокойно выжидали,
когда больная придет на работу. По этой причине преподавание немецкого
языка в 10-х классах в течение всей первой четверти не велось. В журналах
учета успеваемости учащихся за первую четверть пустое место.

По окончании первой учебной четверти стало известно, что врачи со-
вершенно запретили тов. Штраус преподавать в школе  и что она больше
не возвратится на работу. Казалось бы, что после этого директор школы и
районо перестанут выжидать у моря погоды и примут действенные меры к
подысканию другого преподавателя немецкого языка. К сожалению, ниче-
го подобного не случилось. Уже декабрь на исходе, а преподавателя нет.
Таким образом, преподавание немецкого языка, одного из основных пред-
метов учебной программы, и во второй четверти находится под угрозой
срыва.

Отсутствие преподавания иностранного языка грозит провалом на ис-
пытаниях по этому предмету и непоступлением в ВУЗ, ВТУЗ и военное
училище.

Учащиеся неоднократно обращались с требованием к дирекции школы
и в районо о необходимости преподавания иностранного языка в десятых
классах, но тщетно. Воз и ныне там...

Очакова, Хазанов, Певзнер, Козырев, Фельдшеров и др.
От редакции.  Публикуемое письмо учащихся Демидовской средней

школы о срыве преподавания немецкого языка заслуживает большого вни-
мания. Редакция надеется, что этим вопросом заинтересуется районный
комитет партии и примет соответствующие меры.

Пример
депутата
Еще в 1936 году Анастасия

Новикова из сельхозартели
им. Сталина Пересудовского сель-
совета была рядовой колхозницей.
Работала честно и добросовест-
но. Видя, что она особо интере-
суется животноводством, правле-
ние колхоза назначило ее свинар-
кой. Тов. Новикова сумела пока-
зать себя и на этой работе. В сред-
нем за 1937-1938 гг. она вырасти-
ла от каждой свиноматки по 18
деловых поросят. Это дало ей воз-
можность быть участницей Все-

союзной сельскохозяйственной
выставки 1939 года.

 В этом году после окончания
специальных курсов Новикову
назначили заведующей свиновод-
ческой фермой колхоза.

Инициативная, трудолюбивая
и внимательная к делу тов. Нови-
кова продолжает совершенство-
ваться в своей работе. На руково-
димой ею ферме чистота и поря-
док. Животноводческие построй-
ки полностью утеплены. Коллек-
тив работает старательно, слажен-
но, чтобы выполнить все планы
по выращиванию свиней.

Тов. Новикова является депу-
татом районного Совета.

50 тонн сверх
плана

Работники Демидовского льноза-
вода обсудили письмо коллектива
Кузьма-Демьяновского льнозавода
Ленинградского треста о продолже-
нии социалистического соревнования
за досрочное выполнение годовой
программы по выпуску льноволок-
на. В ответ на призыв ленинградцев
демидовские рабочие обязались по-
высить производительность труда и
дать сверх плана 50 тонн длинного
волокна.

Для осуществления своего обя-
зательства решено повысить ско-
рость транспортирующей части
швингтурбины, и этим увеличить
дневной выпуск продукции на 10
процентов.

Повысим
качество учебы
Более 300 учащихся и препо-

давателей Демидовской школы
фабрично-заводского обучения
17 декабря собрались для коллек-
тивного слушания Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР
о выборах депутатов в Совет Со-
юза по  Смоленскому, Вяземс-
кому, Починковскому и Рос-
лавльскому избирательным ок-
ругам Смоленской области.

После прослушивания Указа
директор школы тов. Моисеен-
ков разъяснил присутствующим
значение и задачи избирательной
кампании. Комсомолец Рома-
нов И. объяснил задачи по вы-
борам, стоящие перед молоде-
жью. Коллектив школы ФЗО
встретил указы Правительства
Верховного Совета СССР с боль-
шим воодушевлением. Препо-
даватели и учащиеся взяли обя-
зательство - повысить качество
учебы, чтобы ко дню выборов -
19 января 1941 года - подойти с
более лучшими показателями.

Найдены деньги
Гражданка г. Демидов Павлючкова нашла на улице 59 рублей, кото-

рые она доставила в отделение милиции. Тем самым она проявила
благородный поступок, заслуживающий похвалы.

Просьба к утерявшему деньги обратиться за их получением к на-
чальнику РОМ тов. Кучукову.

Îòâåò. ðåäàêòîð íîìåðà È.Ì. Áóðÿêîâ

Исключены
из рядов ВКП(б)
Решением бюро Смоленского

обкома ВКП(б) от 23 октября 1940
года Верстаков Михаил Гаврило-
вич (Мыльнищенская парторга-
низация) исключен из кандидатов
в члены ВКП(б) за клевету и на-
рушение революционной
законности.

***
Решением бюро Смоленского

обкома ВКП(б) от 1 ноября 1940
года Дудуков Александр Парфе-
нович (Заборьевская парторгани-
зация) исключен из членов
ВКП(б) за нарушение партийной
и государственной дисциплины и
обман обкома ВКП(б).

Лучший агитатор
Лучшим агитатором Деми-

довского района признана депу-
тат Луговского сельсовета, учи-
тельница Луговской средней шко-
лы Сазонова Ольга Михайловна.
Агитатор тов. Сазонова не огра-
ничивается только собраниями,  а
проводит также индивидуальные
беседы с людьми.
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Есть такая профессия - Родину защищать

Ãîðäîñòü íàøåãî ðàéîíà

Когда видишь их вместе, невольно проникаешься к ним большим ува-
жением и понимаешь, что эти парни, прошедшие испытание войной, и есть,
в том числе, современный золотой фонд нашего района, достойные на-
следники поколения победителей. Два десантника, два воин-интерна-
ционалиста.  Юрий Викторович Притчин воевал в Афганистане, не
раз смотрел смерти в лицо, но никогда не дрогнул, проявил мужество и
стойкость в боях, остался верен девизу ВДВ   “Никто, кроме нас”. На-
гражден медалью “За боевые заслуги”, афганскими знаками отличия, дру-
гими боевыми наградами. Старший прапорщик ВДВ (справа) Юрий
Владимирович  Сергеев сражался с бандформированиями на таджикс-
ко-афганской границе, награжден боевыми наградами. Как командир, прежде
всего думал о том, чтобы избежать потерь в кровопролитных боях, и сам
показывал пример стойкости и мужества. Потому и победа всегда была за
ним и его боевыми товаришами. С праздником вас, воины-десантники!

Педагог Дома детского творчества Алексей Васильевич Александров
прошел через горнило войны на Северном Кавказе. Хорошо знает, что
значит взаимовыручка в бою, когда действительно работает  принцип “один
за всех и все за одного”. В минуты смертельной опасности проявлял луч-
шие качества настоящего воина, имеет боевые награды. Сегодня Алексей
Васильевич желанный гость на молодежных мероприятиях, известный в
сфере культуры специалист. На снимке: А.В. Александров выступает на
митинге у памятника “Журавли”. Фото Ю. Иванова.

Настоятель Благовещенской церкви протоиерей о. Владимир (Ку-
курчук) служил срочную службу в Советской Армии, ему хорошо
знакомы тяготы и лишения военной работы, удовлетворение от вы-
полнения учебно-боевых задач. Вот почему на посту священнослу-
жителя ему легко вести работу среди допризывной молодежи, кото-
рая внимает и ценит каждое слово о. Владимира. Он - постоянный
участник военно-патриотических мероприятий, проводов в армию.
И если призывник идет служить в Российскую Армию с напутстви-
ями и благословением о. Владимира, то все у парня будет хорошо.

На снимке: о. Владимир на открытии памятника павшим воинам Ир-
кутской стрелковой дивизии возле д. Семеновка. Фото Ю. Иванова.

День
Красной Армии
Рождение праздника принято

связывать с Декретом о Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. Однако
историки утверждают, что этот до-
кумент был принят еще 15 января
1918 года. На создание армии было
выделено 20 миллионов рублей, что
по тем временам считалось огромней-
шей суммой.

Годовщину Красной Армии пла-
нировалось отмечать в день подпи-
сания декрета, затем хотели устано-
вить дату празднования 17 февраля,
но в итоге назначили праздник на
воскресенье, выпавшее в том году
на 23 февраля. По непонятным при-
чинам на несколько лет о военном
празднике почему-то забыли. А тор-
жественное воскрешение празднич-
ной даты произошло в 1922 году. В
конце января того года вышло по-
становление Президиума ВЦИК о
праздновании четвертой годовщи-
ны рождения Красной Армии, а еще
спустя год праздник широко отме-
чали в масштабах всей страны уже
под новым именем — День Крас-
ной Армии, утвержденным Ревво-
енсоветом Республики.

Ïðàçäíèê
23 Ôåâðàëÿ

â íàøåì ñåðäöå
23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому

любящие женщины начинают готовиться практически сразу же
после новогодних праздников. Однако, получая подарки, мало кто
из представителей сильного пола задумывается о том, откуда по-
явился этот важный праздник и почему его отмечают именно в
холодном феврале.

Значение
23 Февраля
в СССР
В 1938 году в свет вышел «Крат-

кий курс истории ВКП(б)», написан-
ный Иосифом Сталиным. Суровый
вождь ни разу не упомянул о ленин-
ском Декрете. Власти окружили эту
дату мифами о первых значимых ус-
пехах, утверждая, что 23 февраля
1918 года красноармейцы одержали
решительные победы под Нарвой и
Псковом. По всей вероятности, так
пытались уничтожить факты пора-
жений и подписание германского
ультиматума.

С 1946 года полюбившийся жи-
телям огромной страны праздник
стали называть Днем Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.
Традиционно в этот день чествова-
ли всех военных, к которым после
войны мог отнести себя практичес-
ки каждый гражданин. Постепенно
с праздником начали поздравлять
всех мужчин, даже тех, кто никогда
не служил в армии.

История
Дня защитника

Отечества
в современной

России
В 1995 году Государственная

дума приняла Закон о днях воин-
ской славы в России. Этим ука-
зом 23 февраля обрело новое наи-
менование — День победы Крас-
ной Армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918
году— День защитника Отече-
ства. Однако это длинное назва-
ние, мало соответствующее дей-
ствительным фактам, продержа-
лось всего лишь несколько лет.

В 2002 году Государственная
дума приняла постановление о
переименовании 23 февраля в
День защитника Отечества и объя-
вила его нерабочим днем. Этим
указом из описания праздника
была стерта связь с победами
Красной Армии над кайзеровски-
ми войсками, как факт, несоот-
ветствующий действительности.

Современный День защитни-
ка Отечества не лишен военной
окраски, но теперь его сфера ох-
вата не ограничивается только
военными. Сегодня этот праздник
считают своим все, кто имеет
любое отношение к защите стра-
ны или своей семьи. Это празд-
ник доблести, мужества, чести и
любви к Родине. В этот день при-
нято поздравлять мужчин всех
профессий и возрастов, в том
числе самых юных, которым толь-
ко предстоит когда-то встать на
защитные рубежи.

Нельзя забывать и о том, что
среди прекрасной половины тоже
есть немало женщин, которые,
рискуя своей жизнью, защищают
соотечественников от различных
опасностей и катаклизмов. 23
Февраля чествуют не только муж-
чин, но и женщин.

Традиционные поздравления
от руководства страны слышат в
этот день служащие Вооружен-
ных Сил РФ, ветераны ВОВ и дру-
гих боевых действий. К памятни-
кам героических воинов возлага-
ют венки и букеты цветов. По те-
левидению и радио транслируют
праздничные концерты и поздра-
вительные речи. Вечером в горо-
дах-героях, а также в населенных
пунктах, где расположены штабы
военных округов, флотов и обще-
войсковых армий, небо освеща-
ют праздничные салюты.

Åãî ó÷åíèêè çàùèùàþò ðîññèéñêîå

Наш военный комиссар подпол-
ковник Сергей Анатольевич Дроздов
еще совсем недавно командовал бри-
гадой зенитно-ракетных комплексов
С-300, а сегодня его ученики, моло-
дые офицеры, продолжают дело сво-
его учителя, надежно защищают
небо России от потенциальных про-
тивников. Подполковник абсолютно
уверен в том, что нашим ракетчикам
нет равных в мире  - и по уровню
боевой техники, и по мастерству.

Сегодня трудно себя представить
районные военно-патриотические
праздники и День Победы без учас-
тия Сергея Анатольевича. Он всегда
среди людей: подтянутый,  стройный,
с идеальной выправкой - старший
офицер Российской Армии. Ко все-
му прочему, возглавляемый им рай-
военкомат - один из лучших в области.

Фото Ю. Иванова.

íåáî

Ëó÷øèé â ìèðå ñàìîëåò

Это новейший российский истребитель пятого поколения, который в дан-
ный момент успешно проходит испытания. Его электроника, радары и ору-
жие представляют собой совершенно новые разработки. Максимальная ско-
рость ПАК ФА — 2600 тыс. км/ч. У единственного пока поставленного на
вооружение истребителя пятого поколения, американского F-22 максималь-
ная скорость — 2410 км/ч. Нашему истребителю  не составит труда одновре-
менно сопровождать 60 целей на земле или в воздухе и вести огонь по двум
десяткам из них. По данным интернет-сайта.
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13 февраля этого года
исполнилось 90 лет  пре-
красному человеку, высоко-
кв алиф ициров анному
педагогу Ивановой Елене
Васильевне.

В далёком 1928 году в се-
мье крестьян Захаровых в
д. Поляны Лобковского с/с
Починковского района роди-
лась девочка. Назвали её Еле-
ной. Девочка росла, как и
многие крестьянские дети,
познавая с миром и кресть-
янские заботы. В 1935 году
поступила в 1-й класс Полян-
ской начальной школы, кото-
рую закончила в 1939 году.
Ответственная и любозна-
тельная ученица хотела про-
должать учёбу, и поэтому
родители определили её в 5-й
класс в Лобковскую школу, непо-
далёку от дома. 6-й и 7-й классы
пришлись на военные годы. На-
чалась фашистская оккупация .
Вместе со всеми пережить при-
шлось многое, но не из разговор-
чивых Елена Васильевна, тяжело
вспоминать былое, вот и говорит
она коротко: занималась сельс-
ким хозяйством (отец уже воевал
на фронтах Отечественной
войны).

Несмотря на пробелы в учеб-
ном времени, наверстать упу-
щенное в учёбе всё же удалось, и
вот Елена Захарова поступает ле-
том 1946 года в Смоленский педа-

Ïðîéäÿ ìíîãî âàæíûõ äîðîã,
ñòóïèë þáèëåé íà ïîðîã

гогический институт на физико-
математический факультет, кото-
рый заканчивает в 1950 г.

К тому времени семья уже по-
лучила похоронку на отца, мать
проживала в родных Полянах, ну,
а Елену направили в Слободскую
среднюю школу (сейчас МБОУ
Пржевальская СШ).

Здесь Елена Васильевна чест-
но трудилась до самой пенсии,
прививая своим воспитанникам
не только любовь к физике и ма-
тематике, но и воспитывая в них
отзывчивость и человечность. Не-
смотря на строгость и внешнюю
неприступность своей учитель-
ницы, ребята любили ее за чест-

ность и справедливость.
Можно сказать, что Елена
Васильевна исполнила свой
долг педагога, воспитав не
одно поколение ребят. Вот
что читаем в характеристи-
ке, хранящейся в школьном
музее: " Елена Васильевна
являлась одним из лучших
классных руководителей в
школе. Успешно выполняла
общественные поручения:
была агитатором, руководи-
телем методической секции
учителей физики и матема-
тики, успешно работала в
совете содействия семье и
школе. Избиралась депута-
том районного Совета на-
родных депутатов. Награж-
дена рядом почётных гра-

мот, в том числе Грамотой Ми-
нистерства Просвещения РСФСР.

Пользуется заслуженным ав-
торитетом у учащихся, их роди-
телей и товарищей по работе." И
это правда, что уж тут добавить.

Разве только то, что годы бе-
гут неумолимо, отбирая здоровье
и нарушая память.

Живет Елена Васильевна уже
давно одна, но её бывшие учени-
цы посещают учительницу, помо-
гают ей в её нехитром хозяйстве.
С юбилеем Вас, уважаемая Елена
Васильевна, здоровья, силы духа,
оптимизма и стойкости.

Р.Л.  Шукаева.

Ìîëîäåæíûé
êëóá â äåéñòâèè
В Демидовском Доме культуры с декабря 2017 года начал ак-

тивно работать молодежный клуб " Ветер перемен".
Координатором клуба стала Ольга Васильевна Афанасьева.  Мно-

го лет  Ольга Васильевна проработала  в системе образования, все
достоинства и недостатки нашей системы воспитания и образования
ей знакомы не понаслышке, она знает их " изнутри". Наверное, именно
поэтому старшеклассники очень внимательно прислушиваются к ее
рекомендациям и советам. Некоторым  " вчерашним выпускникам"
Ольга Васильевна ненавязчиво, зная реальные знания и возможнос-
ти каждого, рекомендовала присмотреться  к той или иной  профес-
сии, попробовать свои знания в тематических олимпиадах, написать
тесты и т.д.  Демидовские ребята и девчонки   и сейчас с особой
теплотой вспоминают ее наставления и напутственные слова, для
некоторых из них они стали основополагающими при выборе
профессии.

2 января в молодежном клубе состоялась встреча  нынешних вы-
пускников с выпускниками прошлых лет, с теми, кто уже успел со-
стояться в жизни и в профессии. Гостями мероприятия стали: Лом-
пас  Андрей Михайлович, преподаватель, аспирант МГТУ им. Бау-
мана, бывший выпускник этого вуза; Тимофеев Иван Сергеевич,
кандидат физико-математических наук, директор по развитию АО  "
Технопарк Слава"; Лисюк Юлия Викторовна, ведущий специалист
Управления  образовательной политики Российской Академии на-
родного  хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
бывшая выпускница данной академии. Очень часто можно услы-
шать, что нынешняя молодежь кроме компьютерных игр больше ни-
чем не интересуется, но на нашей встрече все присутствующие живо
интересовались успехами и достижениями своих земляков. Диалог
строился по схеме: вопрос - ответ. И каждый из оппонентов старался
быть предельно откровенным, так, например, Андрей Ломпас перед
тем, как поступить в свой родной вуз, сдавал экзамены и в другие не
менее престижные вузы нашей столицы,  и даже были мысли посту-
пить в военную академию. По окончании приемных экзаменов  вез-
де были положительные результаты, везде высокие проходные бал-
лы. Но в итоге судьба распорядилась именно так, что он стал студен-
том, а  впоследствии и преподавателем своего родного вуза МГТУ
им. Баумана.

 Иван Тимофеев прекрасно помнит свое детство  и первые порой
не совсем удачные попытки  что-то починить, реконструировать. Од-
нажды в доме своей бабушки  он разобрал стабилизатор напряже-
ния, ранее имевшийся в каждом доме, для устранения и предупреж-
дения скачков напряжения. Разобрать получилось быстро,  а  со-
брать с трудом. Прошли годы, и сейчас Иван со своими коллегами
успешно представляет новые проекты на различных форумах, и мно-
гие из них уже запатентованы и получили высокую оценку среди
ученых нашей страны.

Юля   Лисюк,  еще  будучи студенткой своей академии, не отказы-
валась от всевозможных подработок. Да это и понятно, очень хоро-
шо, когда родители помогают учиться финансово, но хочется и са-
мой посильную лепту внести в свое обучение. Все студенты летом
разъехались по домам, а Юля устроилась в приемную комиссию:
принимала документы, выдавала справки, вела с будущими студен-
тами разъяснительные беседы и очень хорошо себя зарекомендова-
ла. После окончания ее учебы ей предложили место в родной акаде-
мии, а через некоторое время Юля стала ведущим специалистом.
Изменилось положение, изменилась должность, и изменился соот-
ветственно оклад.

Вообще в тот вечер состоялся хороший и очень конструктивный
разговор. Спрашивали много и много отвечали. Ребята поинтересо-
вались, чем каждому из выступающих запомнился ушедший год. Ан-
дрей Ломпас сказал, что он счастлив в браке, нашел свою вторую
половинку. Юля сообщила, что ее крестник, которого в их семье очень
любят, пошел в первый класс, а Иван похвастался тем, что  у них с
женой теперь есть собственная квартира, которую Ваня купил за соб-
ственные сбережения. В принципе все у ребят, бывших совсем не-
давно выпускниками школ города Демидова, все складывается удач-
но. Для того чтобы было  хорошо, не надо сидеть и ждать выгодных
предложений, нужно хорошо учиться, строить отношения с препо-
давателями, иметь цель, мотивацию, участвовать в различных олим-
пиадах и конкурсах, сдавать нормы ГТО,  и, конечно же, мечтать. А
как иначе?

             Инна Михайлова.

С 12 по 19 февраля в Деми-
довской центральной районной
библиотеке прошла акция "Пода-
ри книгу с любовью", приурочен-
ная к Международному дню кни-
годарения (14 февраля).

 Во все времена на Руси нахо-
дились образованные, щедрые
люди, истинные меценаты, кото-
рые делились с библиотекой сво-
ими книжными собраниями, кол-
лекциями, отдельными издания-
ми. Дары читателей и сегодня яв-
ляются источником пополнения

Ñ ëþáîâüþ ê êíèãàì
библиотечных фондов.  Время
показало, что очень многие спо-
собны нести добро.  Подборку
детской литературы передал в дар
М. Звонарев, около 100 экземпля-
ров книг  подарила  библиотеке
Е. Юрочкина, литературу по ком-
пьютерным технологиям, меди-
цине, сельскому хозяйству пере-
дал в дар А. Солдатенков,  книги

современных русских и зарубеж-
ных авторов подарили А. Шати-
лова, Т. Лахова, Л. Кругликова,
О. Киньшакова, С. Матвеева.
Библиотека продолжает прини-
мать в дар  новые книги.
Благодарим всех за участие в доб-
ром деле.

Ждем Вас в нашей
библиотеке.
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Навстречу выборам

О людях и делах хороших



                                     Пятница,  23  февраля  2018г.  № 8 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                       РЕШЕНИЕ

от 22.12.2017 года           №  64
О внесении изменений в Устав Пржевальского городско-

го поселения Демидовского района   Смоленской
области

Принято     Советом    депутатов Пржевальского
городского  поселения Демидовского района  Смоленской
области "22"      декабря          2017   года

В целях приведения Устава Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями), Федеральным законом от 26.08.2017 №
179-ФЗ "Об основах приграничного сотрудничества", Федераль-
ным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации,  Совет
депутатов Пржевальского городского поселения  Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пржевальского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содер-

жания:
"4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-

ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективнос-
ти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теп-
лоснабжения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом "О теплоснабжении";";

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего
содержания:

"16) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.";

3) в части 4 статьи 13:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития

городского поселения;";
б) пункт 3 исключить;
4) в части 2 статьи 22 пункт 4 изложить в следующей

редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия городского поселения;";
5) статью 24 дополнить частями 8 .1-8.4  следующего

содержания:
"8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помеще-

ниях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орга-
нов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При
этом депутат вправе предварительно проинформировать указан-
ные органы о дате и времени их проведения.

8.2. Органы местного самоуправления определяют специаль-
но отведенные места для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для проведения встреч депу-
татов с избирателями, и порядок их предоставления.

8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.

8.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опре-
деляемого законодательством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет
за собой административную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.";

6) в статье 27:
а) дополнить частью 6.2 следующего содержания:
"6.2. Глава муниципального образования ежегодно до 15 янва-

ря информирует уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти в установленном указанным органом порядке
об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-
зей городского поселения с субъектами приграничного сотрудни-
чества сопредельных государств по вопросам приграничного со-
трудничества и о результатах осуществления таких связей.

Глава муниципального образования ежегодно до 15 января
направляет  перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудниче-
стве  городского  поселения  в  порядке, определенном высшим
исполнительным органом государственной власти, в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти пригра-
ничного субъекта Российской Федерации.";

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы

муниципального образования избрание Главы муниципального
образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депу-
татов осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципаль-
ного образования - в течение трех месяцев со дня избрания Совета
депутатов в правомочном составе.";

7) в статье 29:
а)  часть 7 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы городско-
го поселения, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;";

б) часть 7 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
"56) полномочиями в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в  Российской
Федерации".";

в) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
"7.2. К полномочиям Администрации городского поселения в

сфере приграничного сотрудничества относятся:
1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с

представителями государственно-территориальных, администра-
тивно-территориальных и муниципальных образований сопредель-
ных государств;

2) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с
приграничными муниципальными образованиями сопредельных
государств;

3) создание организаций приграничного сотрудничества и
(или) участие в их деятельности, а также в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации создание органов
приграничного сотрудничества и (или) участие в их
деятельности;

4) участие в деятельности международных организаций в сфе-
ре приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных
специально для этой цели;

5) участие в разработке и реализации проектов международ-
ных программ приграничного сотрудничества;

6) иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в
соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ "Об основах
приграничного сотрудничества", иными федеральными законами
и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Администрация городского поселения формирует перечень
соглашений о приграничном сотрудничестве городского п о с е -
ления в порядке, определенном                                                                                                                                                                                                                                                                

 Администрацией Смоленской области. В такой перечень вклю-
чаются все соглашения о приграничном сотрудничестве городс-
кого поселения, в том числе соглашения, утратившие силу.";

8) в статье 35:
а) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Изложение Устава городского поселения в новой редак-

ции решением Совета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения не допускается. В этом случае
принимается новый Устав городского поселения, а ранее действу-
ющий Устав городского поселения и решения Совета депутатов о
внесении в него изменений и дополнений признаются утративши-
ми силу со дня вступления в  силу нового Устава городского
поселения.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского

поселения и изменяющие структуру органов местного самоуп-
равления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава го-
родского поселения в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов
муниципального образования, принявшего решение о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния, а в случае формирования Совета депутатов в соответствии с
пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" - после истечения срока полномо-
чий Главы муниципального образования, подписавшего решение
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения.";

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования 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

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области 18 января 2018 года № RU 675051022018001

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2018                                № 16
О принятии проекта решения Демидовского районного Со-

вета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

Рассмотрев предложенный проект решения Демидовского
районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Демидовского районного Совета

депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
районного  Совета депутатов                    В.П. Козлов

ПРОЕКТ
 ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от _____________ года                    № ______
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области в соответствие с Федераль-
ным законом 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изменениями), Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в части 4 слова "рекреационные земли" заменить словами

"земли рекреационного назначения";
2) в статье 18:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения";
б) пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского районного
Совета депутатов                                          В.П. Козлов

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15.02.2018                            № 17
Об установлении порядка учета предложений по проекту

решения Демидовского районного Совета депутатов "О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" и порядка участия
граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003    № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18 Уста-
ва муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения Демидовского

районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" назначить на 26 марта 2018 года                     на 10-00 в
актовом зале Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области по адресу: г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д.10.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области" и учас-
тия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Деми-
довским районным Советом депутатов.

2.3. Утверждение изменений в Устав муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области на заседании
Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                             В.П. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.02.2018   №  84
Об определении специальных мест для размещения пе-

чатных агитационных материалов на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ "О выборах
Президента Российской Федерации" Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Демидовского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области специальные ме-
ста для размещения печатных агитационных материалов по выбо-
рам Президента Российской Федерации согласно приложению.

2. Предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооруже-
ниях и иных объектах только с согласия собственников, владель-
цев указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвы-
борные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность, а также в помещениях изби-
рательных комиссий, в помещениях для голосования и на рассто-
янии менее 50 метров от входов в них.

4. Все печатные агитационные материалы должны содержать
информацию об организациях и лицах, изготовивших данные ма-
териалы, заказавших их, а также информацию о тираже и дате
выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из
средств соответствующего избирательного фонда.

5. Распространение анонимных печатных материалов
запрещается.

6. Данное постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
 от   06.02.2018   № 84

Места для размещения печатных агитационных мате-
риалов по выборам  Президента Российской Федерации

 

Наименование  
поселения 

№ УИК Места размещения печатных агитационных материалов 

Демидовское 
городское 
поселение 

108 
109 
110 
797 
798 
111 

1. г. Демидов, пл. Советская, д. 12, возле торгового дома 
«Орион» - информационные стенды; 
2. г. Демидов, ул.Просвещения, д. 5, возле здания Демидовского 
ОПС - информационные стенды; 
3. г. Демидов, ул. Советская, д. 63, напротив организации ООО 
«Новое Поречье» - информационные стенды; 
4. г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 70, - информационные стенды у 
здания лесхоза; 
5. г. Демидов, ул. Хренова - информационный стенд в здании  
ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ». 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама

Ре
кл

ам
а

Ïîçäðàâëÿåì!
Èâàíèíó

Íèíó Ñåðãååâíó

С уважением Администрация Дома культуры.

поздравляем с Днем рождения!

Прошу откликнуться  тех, кому знакома или прихо-
дится родственницей   КРЕМЕРОВА ТАМАРА ИВАНОВ-
НА  1938 г.р. проживала в Санкт-Петербурге , ее  мать,
Градова  (Пылинская) Елена  Федоровна  1912 г.р., родом
из г.  Демидов.

Тел. моб. в Санкт-Петербурге  8-911-228-56-67, Дмит-
рий Васильевич

Реклама

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения ! Доставка по району
яйценоских курочек -несушек!

возраст -от 4 до 10 месяцев!
А также в марте  принимаем заявки на

бройлеров от 1 до 27 дней.
Звоните или отправляйте сообщения т. 89101105830.

Èùó ðîäíûõ

Выражаем искреннюю благодарность коллективу Де-
мидовского комплексного Центра социального обслужи-
вания населения, которым уже много лет руководит Но-
чевкина Татьяна Евгеньевна.

Мы очень рады, что именно Татьяна Евгеньевна стала
победителем конкурса на звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания».

Особые слова благодарности выражаем Новиковой
Антонине Васильевне, которая всегда  интересуется, как
обстоят у нас дела, в чем мы нуждаемся. Огромное Вам
спасибо, что Ваш центр оказывает помощь больным и
пожилым людям, которые в силу своего возраста или бо-
лезни не могут обойтись без посторонней помощи. Вы
помогаете нам преодолевать житейские трудности, под-
держиваете в трудную минуту, предоставляете транспорт
для поездок в центральную  больницу. Мы в  свою оче-
редь всему коллективу центра желаем удачи в  добрых де-
лах, здоровья крепкого, счастья огромного, благополучия,
и пусть Вам всем неизменно сопутствует успех.

Подарцевы, Ломоносова В.Ф., Тарасенкова А.Г.,
Панасенков М.А. , жители д. Жичицы.

Áëàãîäàðíîñòü

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62
Светильники в подарок

 Продам дом с хоз постройками, вода, газ
подведен к дому по ул. Молодежная, д.7. Т. 8 920 664
64 35.
 Продаются домашние поросята 8 недель.

Т. 8 920 662 81 99.
 Утерянное свидетельство об обучении вод.

кат. «В,С», выданное на имя Трифанова Алексея Сер-
геевича, считать недействительным.
 В среду 28 февраля на рынке г.Демидов с 11-

30 до 12-00 и в п. Пржевальское с 12-30 до 13-00 бу-
дут продаваться красные, белые куры -молодки, не-
сушки, в возрасте 130-140 дней, а также серые, пест-
рые, черные, лучших яйценоских пород.
 Военному комиссариату требуется медсест-

ра.   Т. 4-12-01
 И.П.Баранова И.В. производит ремонт одеж-

ды, возможен пошив по договоренности. Т. 8 920 309
64 82,  8 960 583 17 24.

Ãîí÷àðîâó Âàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó

искренне и сердечно
поздравляем с Днем рождения!

У меня случилась беда. Домашний электросчетчик стал да-
вать перебои. Накручивал киловатты, в любое время суток
отключался свет, соответственно и газ. В настоящее время зима-
стали крепчать морозы. Приходилось через каждые два часа
вставать  и включать электросчетчик. Длилось это несколько
недель. Я обратился за помощью в РЭС. С должным вниманием
к моей беде отнесся диспетчер Иванов Иван Иванович. Он выс-
лал выездную бригаду электромонтеров в составе М.Прусо-
ва, Ю.Притчина, П.Мирошниченко. Эти профессионалы свое-
го дела быстро определили причину. Оказалось, что мой элек-
тросчетчик 1960 года отработал свой ресурс и подлежит заме-
не. Для этого необходимо было составить акт договора с ПРП.
Лично по состоянию здоровья я не мог выехать в организацию
для оформления документа. Специалист ПРС, милая женщина,
Дудкина Тамара Николаевна доверила это одному из монтеров.
Затем бригада электромонтеров принялась устанавливать счет-
чик,  приобрела детали для его установки. Работа длилась око-
ло трех часов, и в моем доме появилась устойчивая электро-
энергия.

 Я сердечно благодарю всех вышеперечисленных работни-
ков РЭС. Желаю здоровья, успехов в работе. Как видите, в
наших районных электросетях работают ответственные и доб-
рожелательные люди, готовые всегда помочь в беде своим
землякам.

Григорий Козлов.

Из редакционной почты

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишу Вам впервые. Через Вашу газету благодарим  работ-

ников Пржевальской библиотеки: И.П. Жагурину, С.Гоголинс-
кую, Т.Д. Целикову, за организацию творческого вечера, по-
священного памяти и 80-летию В.Высоцкого. С интересным док-
ладом - автобиографией выступила Т.Д.Целикова. Большое спа-
сибо Бардашевич Л., за душевное исполнение  под гитару  песен
Высоцкого.

Добродушный, теплый прием, посиделки с чаепитием,  об-
щение, которые на мгновение дали забыть о домашних пробле-
мах. В Пржевальской библиотеке работают люди, которые ста-
раются что-то сделать для своих односельчан.

Желаем  им всего самого хорошего, творческих успехов,
здоровья, счастья, и пусть к ним на мероприятия приходит
больше односельчан.

С уважением односельчане Н.А.Кашпырева,
Г.П.Анисенкова.

Ó ìåíÿ ñëó÷èëàñü áåäà

Äîáðûå ïîñèäåëêè

Уважаемую

Зятева, Киселева, Курикова, Шатилова.

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Имениннице милой, здоровья и силы
 Мы хотим от души пожелать
Оставаться такой, не старея душой,
И считать, что тебе восемнадцать опять.

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались,
Здоровье, чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б не мчались,
Вы оставайтесь молодой всегда- всегда!

Сердечно благодарим добрых и отзывчивых людей
Ночевкину Т.Е., Балину И.Н., Акимову З.К., семьи Гай-
шиных, Львовых, всех друзей и близких за ту помощь,
которую нам оказали при пожаре, за материальную под-
держку. Спасибо Вам большое, и дай Бог Вам здоровья, и
пусть никакая беда Вас не коснется.

Семья Родионовых.

 Индивидуальный предприниматель Павлов Игорь Викторо-
вич (сокращенное наименование - ИП Павлов И.В.) информирует
о проведении общественных слушаний проектной документации
"Реконструкция фермы КРС Павлова И.В., расположенной по ад-
ресу: Смоленская область, Демидовский район, с/пос. Заборьевс-
кое, урочище Новоселки". Проектная документация содержит ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цели намечаемой деятельности: возможность переработки
молока по замкнутой системе, исключающей загрязнение пищевой
продукции продуктами жизнедеятельности животных и микроор-
ганизмами, а также экологических требований эксплуатации объек-
та с учетом перспективных способов утилизации отходов сельс-
кого хозяйства (навоза) - вермикомпостирование (или компости-
рование с помощью земляных червей).

Местоположение намечаемой деятельности: на территории
Смоленской области, Демидовского района, с/пос. Заборьевское,
урочище Новоселки.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

Общественные слушания

Заказчик: ИП Павлов И.В., юридичес-
кий адрес: 107023, г. Москва, пл. Журав-
лева, д. 10.

Разработчик проектной документа-
ции и материалов ОВОС: ООО "Эколо-
гия плюс", 214025, г. Смоленск, ул. На-
химова, д. 24.

Органом, ответственным за органи-
зацию общественных слушаний, являет-
ся Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смолен-
ской области (при содействии ИП И.В.-
Павлов).

С проектной документацией "Рекон-
струкция фермы КРС Павлова И.В., рас-
положенной по адресу: Смоленская об-
ласть, Демидовский район, с/пос. Забо-
рьевское, урочище Новоселки", можно
ознакомиться на сайте ООО "Экология
плюс" по ссылке: http://
www.ecologyplus.ru/ru/rabota/ovos/ovos/ с

Коллектив ПО «Феникс» выражает искреннее
соболезнование продавцу Алексашенковой Ирине
Викторовне по поводу постигшего ее горя - смерти
матери.

01.03.2018г. Замечания и предложения необходимо направлять
по адресу: ecologyplus@yandex.ru с пометкой "ИП И.В.Павлов" по
01.04.2018г. включительно. Общественные слушания состоятся
02.04.2018 г. в 11-00 часов по адресу: Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
(Смоленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) (акто-
вый зал).
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