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â Óñïåíñêèé ñîáîð
Директор Иркутского музея истории И.И. Терновая 22 июня пере-

дала в дар от своих земляков икону Иннокентия Иркутского - первого
епископа г. Иркутск  - Успенскому собору. Состоялось внесение ико-
ны в храм, ее освящение протоиереем Александром Мироновым. По
заказу И.И. Терновой икону написал демидовский художник Сергей
Киприч. Его работа получила высокую оценку, а замысел иконы со-
стоит прежде всего в том, чтобы  отдать дань великому подвигу бой-
цам 46-й стрелковой дивизии,  жизни свои положившие в борьбе с
врагами, в том числе и в Демидовском районе, где они сдерживали
наступление немцев на Москву летом 1941 года. Икона - это и наша
общая  скорбь по всем, кто погиб на войне, умер после нее, но сделал
все возможное и невозможное ради Победы над фашистами и торже-
ства силы духа советского народа.

Появление серьезной дорожной техники ГДРСУ (начальник
А.А. Моргунов) на ул. Гуреевская означало только одно: Админи-
страция района  решила финансовые вопросы, и началась укладка
нового асфальта на избитом участке проезжей части. Буквально
через день ровная лента новой дороги радовала не только водите-
лей, но и  глаз любого пешехода. На день подготовки этого мате-
риала, в асфальт был одет участок дороги от перекрестка со свето-
фором до магазина ПО “Феникс”. Хорошо.  А вот что плохо. Когда
укладывался новый асфальт и были выставлены необходимые до-
рожные знаки, указывающие в том числе и на объезд,   отдельные
водители "тупо" игнорировали всякие предписания и ехали туда,
где работали дорожники, причем, по еще не остывшему асфальту,
создавая при этом опасность и для работников ГДРСУ - когда пря-
мо под боком "проносится" машина, нервы не выдерживали сами
собой. Но при этом водители почему - то считали себя вполне адек-
ватными. Странно.

Ладно, собака лает- караван идет. Дорожники сделают свое дело,
не впервой. Но жители улицы снова за старое: теперь по ровной
дороге недисциплинированные водители будут гонять, как  на рал-
ли. Что ж, вполне допустимая обеспокоенность. Тем более, что и
пешеходы, и велосипедисты предпочитают двигаться именно по
свежеуложенному асфальту, так что водителям стоит быть внима-
тельными. А ремонт дорог будет продолжаться. Смотришь и не будет
у водителей никаких причин для критического настроения. Только
надо понимать, что дороги ремонтировать, это очень большие зат-
раты и немалые усилия властей по обеспечению финансирования
работ в нынешних условиях.

Ю. Иванов.

Хорошая новость

Обновленная Гуреевская

Икона ценна не только своим вы-
сокохудожественным уровнем, но за-
ложенным в ней замыслом. Вот что
по этому поводу говорит сам Сергей
Киприч: "Икону Святителя Иннокен-
тия Иркутского я написал по заказу
жителей г. Иркутск в память о погиб-
ших воинах на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Когда мы обгова-
ривали с конкретным заказчиком, то
есть с Ириной Ивановной Терновой,
идею иконы, то была высказана об-
щая главная мысль - икона должна
объединить наши города - Иркутск и
Демидов, и чтобы связи наши стали
крепкими на века. Думаю, эту задачу
мне выполнить удалось. На иконе
изображен первый Иркутский епис-
коп Иннокентий, река Ангара,  два
Иркутских храма Спасский и Бого-
явленский - они теперь будут при-
сутствовать в нашем Успенском со-
боре. Самое сложное было написать
погибших воинов. Вначале думал
изобразить какие-то боевые действия,

затем отбросил все эти мысли и ре-
шение пришло само собой. Воины
встали за епископом Иннокентием
Иркутским, символизируя жизнь
после смерти, и великое благородство
положить жить за "други своя".   И
мы, молящиеся за павших, за здравие
живых, за мир и благополучие тоже
присутствуем на иконе".

Икону Иннокентия Иркутского
принимал протоиерей Александр
Миронов. В своем вступительном
слове он скажет: «Внесение иконы Ин-
нокентия Иркутского - великое
событие, осуществилась наша давняя
мечта, и теперь мы всегда будем мо-
литься Иннокентию Иркутскому.
Кроме вошедшей в храм вместе с ико-
ной большой духовной силы, мы мо-
жем говорить и о том, что сделан еще
один большой шаг в увековечивании
памяти павших в самой кровопролит-
ной войне, в которой только наша
страна потеряла по официальным дан-
ным 27 миллионов человек. Я от все-

го сердца благодарю всех иркутян,
внесших свои пожертвования и на па-
мятник воинам 46-стрелковой диви-
зии, и на написание иконы Иннокен-
тия Иркутского, и лично Ирину Ива-
новну Терновую, которая стала идей-
ным вдохновителем всех событий,
прошедших на Демидовской земле,
посвященных 75-летию со дня начала
Великой Отечественной войны".

Слово директору Иркутского
музея истории имени А.М. Сибиря-
кова: "Я нахожусь в большом волне-
нии - у нас все получилось. Выра-
жаю огромную благодарность  жите-
лям Демидовского района, его Адми-
нистрации, лично А.Ф. Семенову и
Т.Н. Крапивиной за память об ирку-
тянах, сложивших свои головы  в боях
под Демидовом и на Смоленщине, за
радушный прием и способность все-
гда идти навстречу нашим пожелани-
ям. Икона святителя Иннокентия
Иркутского - единственная и непов-
торимая. Мы видим самого святите-
ля во весь рост, реку Ангару, пер-
вые храмы в Иркутске - погибших
воинов - все это соединилось в серд-
цах молящихся и  именно в Успенском
соборе г. Демидов - быть нашей свя-
зи нерушимой и вечной. Кстати, воды
реки Ангары считаются святыми.
Отчасти и потому, что в озеро Бай-
кал, раскинувшееся неподалеку от
Иркутска, впадают 330 рек, а выте-
кает только одна Ангара, что по бе-

регам этой реки расположились са-
мые цветущие храмы и церкви». В от-
ветном слове зам Главы Администра-
ции Демидовского района Т.Н. Кра-
пивина поблагодарила И.И. Терно-
вую за большую проделанную ра-
боту, инициативу по установлению
между Демидовом и Иркутском креп-
ких дружеских связей. Благочинный
Демидовского церковного округа,
настоятель Успенского собора г. Де-
мидов протоиерей Александр Миро-
нов поведал о житие святителя Инно-
кентия Иркутского, совершил ему
молебен, после чего на Центральном
братском захоронении прошла пани-
хида по павшим воинам в годы Вели-
кой Отечественной войны за веру,
Отечество и народ.

Ю. Иванов.
На снимках: освящение иконы

святителя Иннокентия Иркутского;
художник Сергей Киприч; слова
благодарности демидовцам произ-
носит И.И. Терновая (в центре).

16+

Территориальная избирательная комиссия муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области  находится
по адресу: г.Демидов, пл.Советская, д.7 (2 этаж), т. 4-56-42.

Режим работы: в рабочие дни с 13-00 до 21-00,
в выходные и праздничные дни с 10-00 до 14-00.

  Н.Г.Калинина, председатель комиссии

СОГУП "Редакция газеты "Поречанка" извещает  об участии в
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и в целях равноправного участия их в предвыборной аги-
тации предоставляет зарегистрированным кандидатам безвозмезд-
но  в течение 28 дней до дня голосования печатную площадь в
объеме  2000 кв. см., в каждом номере газеты,  что составляет  25
процентов от общей еженедельной площади.

Àãèòàöèÿ íà ðàâíûõ ïðàâàõ

Навстречу выборам

Анонс
В  ночь с 6 на 7 июля приглашаем всех жителей и гостей

города на народный праздник "В ночь на Ивана Купалу",
который состоится на  берегу  реки Каспля (Кривка),
начало в 23-00.

8 июля  в  городском  парке  г.Демидов состоится
праздничная программа,  посвящённая   Дню семьи, любви

и верности  "День супружеского счастья". Начало в 13-00.
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Ïîäãîòîâêà ê ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì
Под председательством Гу-

бернатора Алексея Островского
состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по оказанию
содействия избирательной комис-
сии Смоленской области в орга-
низации подготовки и проведения
выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седь-
мого созыва, а также иных выбо-
ров в единый день голосования
18 сентября 2016 года.

В этот день на территории
Смоленщины состоятся 11 изби-
рательных кампаний трех уров-
ней: выборы депутатов Государ-
ственной Думы седьмого созыва,
дополнительные выборы депута-
та Смоленской областной Думы
пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 11,
выборы депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований в 9 муниципальных
образованиях Смоленской облас-
ти. В трех муниципальных райо-
нах смолянам предстоит выбрать
депутатов представительных орга-
нов муниципальных районов, в
четырех муниципалитетах состо-
ятся основные выборы депутатов
представительных органов муни-
ципальных образований городс-
ких и сельских поселений, а еще в
двух - дополнительные выборы

депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований.

Открывая заседание, глава ре-
гиона подчеркнул: "Хочу обра-
тить особое внимание и предуп-
редить об ответственности всех
здесь присутствующих, тех, кто
вовлечен в подготовку и проведе-
ние избирательной кампании, вы-
боров различного уровня. В пер-
вую очередь, выборов депутатов
Государственной Думы седьмого
созыва. Задача, которую ставит
перед нами Президент Российской
Федерации Владимир Владими-
рович Путин, - проведение мак-
симально легитимной, честной,
прозрачной кампании, которая
будет вызывать доверие всех без
исключения избирателей, жителей
Смоленской области".

Также глава региона сообщил
об отличительной особенности
предстоящей кампании по избра-
нию депутатов Государственной
Думы в 2016 году: от сбора под-
писей в поддержку выдвижения
партийных списков (кандидатов)
освобождены 14 политических
партий. Всего же в субъекте в вы-
борах различного уровня может
принимать участие порядка 50
политических партий, что, безус-
ловно, свидетельствует о высокой
демократичности и конкурентос-
пособности предстоящего голосо-

вания. Кроме того выборы прой-
дут по смешанной избирательной
системе: из 450 депутатов 225 бу-
дут избраны по партийным спис-
кам по единому федеральному
округу (пропорциональная систе-
ма), а ещё 225 - по одномандат-
ным округам (мажоритарная си-
стема). Для получения мандата по
пропорциональной системе
партиям необходимо преодолеть
5 %-ный барьер (в 2007 и 2011 го-
дах барьер составлял 7%), а кан-
дидатам в округах - достаточно
получить большинство голосов.

В продолжение заседания  Вла-
димир Соваренко, председатель
избирательной комиссии Смолен-
ской области, рассказал об отдель-
ных вопросах подготовки
и проведения на территории
региона выборов в единый день
голосования.

Новеллой законодательства о
выборах и референдумах являет-
ся положение, согласно которому
в случае совмещения дня голосо-
вания на выборах в органы госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на выборах в
органы местного самоуправле-
ния с днем голосования на выбо-
рах в федеральные органы госу-
дарственной власти, в ходе кото-
рых законом предусмотрено голо-
сование по открепительным удо-
стоверениям, досрочное голосо-
вание, предусмотренное законом,
не проводится.

Председатель областной изби-
рательной комиссии также расска-
зал присутствующим о существу-
ющей практике, которая может
быть успешно применена в муни-
ципальных образованиях Смолен-

щины. Речь идет о подготовке спе-
циализированных автобусов, кото-
рые возможно использовать как
избирательный участок в случае
обесточивания или признания со-
трудниками полиции невозможно-
сти проведения выборов на учас-
тке, что позволит сделать процесс
голосования непрерывным в слу-
чае непредвиденных ситуаций.

"Избирательные права наших
граждан ни в коем случае не дол-
жны быть нарушены. Каждый
житель Смоленской области дол-
жен иметь возможность проголо-
совать или в рамках региона, или,
если говорить о федеральной кам-
пании, за пределами региона по
открепительным удостоверениям.
Главное, чтобы было доверие к
результатам выборов", - отметил
глава региона.

Алексей Островский напом-
нил, что успешное проведение
избирательных кампаний требует
планомерной, целенаправленной
и слаженной работы всех участ-
ников избирательного процесса, в
том числе, и четкого взаимодей-
ствия избирательных комиссий с
органами государственной влас-
ти и органами местного самоуп-
равления. Губернатор настоятель-
но рекомендовал главам муници-
пальных образований обращать-
ся в профильные структуры за
консультационной, информаци-
онной и иными видами помощи.

Илья Петров

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåùàíèÿ
Губернатор Алексей Остро-

вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции, в ходе которого обсуждалась
разработка генеральных планов,
правил землепользования и заст-
ройки сельских поселений регио-
на, а также другие актуальные
вопросы.

По состоянию на 1 января 2016
года в 240 сельских поселениях
нашего региона генеральные пла-
ны и правила землепользования и
застройки утверждены, в 38 - ра-
боты пока не завершены.

В связи с тем, что разработка
данных документов требует зна-
чительных финансовых затрат,
областная Администрация обес-
печивает софинансирование вы-
полнения этих работ.

По информации заместителя
начальника Департамента по стро-
ительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству - главного архитек-
тора Марины Мартинович, не-
смотря на содействие, которое
оказывается областной властью,

вопрос разработки документов
территориального планирования
и градостроительного зонирова-
ния муниципального уровня ре-
шается недостаточно эффективно.
Главная причина - скудность фи-
нансирования разработки указан-

ных документов за счет средств
местных бюджетов.

Губернатор Алексей Остро-
вский поручил своему заместите-
лю Игорю Скобелеву при форми-
ровании бюджета на следующий
год предусмотреть выделение

Министерство промышленно-
сти и торговли России поддержа-
ло обращение Губернатора Алек-
сея Островского с инициативой о
формировании на территории
Смоленской области промышлен-
ного кластера по производству
высококачественной промыш-
ленной продукции из льна. Соот-
ветствующее письмо в адрес гла-
вы региона направил Министр
Денис Мантуров.

В настоящий момент Смолен-
ская область является единствен-
ным субъектом в России, полу-
чившим поддержку Минпромтор-
га по данному направлению.

средств на реализацию данной за-
дачи: "Мероприятия по разработ-
ке генеральных планов и правил
землепользования и застройки
сельских поселений необходимо
активизировать и завершить до
конца 2017 года. Причем, сделать
это качественно и эффективно,
чтобы спустя какое-то время мы
вновь не вернулись к рассмотре-
нию данного вопроса из-за не-
удовлетворительной организации
работы на первоначальном этапе.
Ключевое направление для нас -
максимальное привлечение инве-
стиций и создание режима наи-
большего благоприятствования
для потенциальных инвесторов. А
без наличия генеральных планов,
информации о перспективных
территориях развития промыш-
ленности и сельского хозяйства эту
работу проводить невозможно.
Не менее важна и социальная со-

ставляющая - мы должны работать
в интересах жителей региона, ко-
торым именно в соответствии с
правилами землепользования вы-
даются разрешения на строитель-
ство объектов недвижимости".

Для решения сложившейся
ситуации глава региона поручил
при распределении средств на
разработку генеральных планов и
правил землепользования и заст-
ройки сельских поселений облас-
ти уделять приоритетное внима-
ние тем муниципалитетам, терри-
тории которых наиболее востре-
бованы у инвесторов. В этом ме-
сяце на проведение данных работ
из регионального бюджета посту-
пит 5 млн рублей. Возможность
дополнительного финансирова-
ния будет рассмотрена в сентяб-
ре, а недостающие деньги на за-
вершение процедуры разработки
документации выделят в 2017 году.

Ольга Орлова

Ñìîëåíùèíà - ïðîìûøëåííûé öåíòð ïî ëüíîâîäñòâó
Развитие комплекса по выра-

щиванию и переработке льна, в
том числе  глубокой, в Смоленс-
кой области является стратегичес-
ким направлением. В 2012 году
принята региональная экономи-
чески значимая программа разви-
тия льноводства до 2017 года, глав-
ной задачей которой является тех-
ническая и технологическая мо-
дернизация производства и пере-
работки льносырья, выпуск новых
видов льнопродукции, повыше-
ние их качественных параметров
и поставка конкурентных товаров
из льна на российский и зарубеж-
ные рынки.

Кроме того в рамках Страте-
гии развития льноводства до 2020
года поставлена задача увеличить
посевную площадь под лен до 20
тыс. га, а общий потенциал посев-
ных площадей для выращивания
этой культуры составляет 40-50
тыс. га, причем, одним из наибо-
лее перспективных направлений
развития комплекса является про-
изводство промышленной
продукции.

Необходимо отметить, что
проводимая Администрацией
Смоленской области работа по
развитию льноводства, создание
преференций для инвесторов на-

ряду с благоприятными погодно-
климатическими условиями спо-
собствовали тому, что сегодня
регион является инвестиционно
привлекательным для выращива-
ния и переработки льняного
сырья.

С учетом вышеперечисленных
факторов, а также принимаемый
во внимание необходимый науч-
но-исследовательский потенциал
Смоленской области, Админист-
рацией субъекта было принято
решение о формировании на тер-
ритории региона промышленно-
го кластера по производству вы-
сококачественной промышлен-
ной продукции из льна.

В рамках реализации решения
о формировании Кластера меж-
ду Администрацией Смоленской
области и ООО "Агропромыш-
ленная корпорация "Вологодчи-
на", ООО "Рослек" уже подписа-
ны соглашения о сотрудничестве,
предполагающие комплексное
развитие отрасли, предусматрива-
ющие как производство льняного
волокна с его последующей глу-
бокой переработкой для выпуска
высококачественной льняной пря-
жи, так и производство целлюло-
зы, нетканых и медицинских ма-
териалов.

Игорь Алиев
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22 июня - 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Дни 21-22 июня навсегда вой-
дут в историю трех  городов - Ир-
кутска, Смоленска и Демидова.
Связи между Смоленщиной и Ир-
кутском существуют уже десятки
лет, но особенно близкими и род-
ными их сделал подвиг 46-й Ир-
кутской стрелковой дивизии, ко-
торая героически погибла в боях
с фашистами на Смоленщине,
сдерживая наступление отбор-
ных войск вермахта на Москву.
Долгие годы боевой путь дивизии
оставался достоянием только во-
енных историков, и ему придава-
лось как бы второстепенное зна-
чение - по незнанию. Да, на окра-
ине д. Семеновка в Демидовском
районе стоит памятник бойцам
46-й, недавно переделанный зано-
во, но спроси о нем у первого
встречного, чему и кому он по-
священ, вряд ли прозвучал бы ра-
нее достоверный ответ. Однако
все изменилось в прошлом году,
а закрепилось в дни 75-летия со
дня начала Великой Отечествен-
ной войны. У этой вечной памя-
ти, воплощенной в памятнике ир-
кутянам, есть вполне определен-
ные авторы - это Ирина Иванов-
на Терновая, директор Музея ис-
тории города Иркутска имени
А.М. Сибирякова, ее помощники
и коллеги; жители г. Иркутск. А
помогли им в благородном стрем-
лении наш Глава Администрации
района А.Ф. Семенов со своими
коллегами, командир поисковиков
Андрей Валерьевич Корнеев.

Ирина Терновая, директор
Музея истории города Иркутска
имени А.М. Сибирякова, давно за-
нимается историческими связя-
ми Иркутска и Смоленска. Не-

íàñ ïîðîäíèë ñîëäàòñêèé ïîäâèã
Èðêóòñê - Ñìîëåíñê - Äåìèäîâ:

За день до 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны
Демидовский историко-краеведческий музей, "Поле Памяти" возле
деревни Лобоново привлекли к себе пристальное внимание многих
людей, которых до глубины души тронул и взволновал подвиг 46
стрелковой Иркутской дивизии и память о ней, вспыхнувшая с новой
силой жарким  пламенем вечного огня и пронзительным понимаем
того, что судьба молодых иркутян была погибнуть ради того, чтобы
мы жили в свободной стране, чтобы мы вообще жили. Поклонимся
им до самой земли и никогда не забудем. Никогда. Тем более отныне
о подвиге дивизии нам будет напоминать еще один  памятник, уста-
новленный  на "Поле Памяти", на котором начертано под изображе-
нием  солдат дивизии, отправляющихся в 1941 году под Смоленск:
" Иркутянам, погибшим и пропавшим без вести на Смоленской зем-
ле в 1941-1943 г.г." И у этого памятника своя история, волнующая,
запоминающаяся и показывающая всем нам пример трепетного от-
ношения к памяти павших. И у этой памяти есть одно замечательное
свойство: пока помним о погибших парнях, они остаются живыми.

На снимках: директор Иркутского музея И.И. Терновая; в зале Де-
мидовского краеведческого музея шел исторически правдивый разговор
и нашей общей задаче по увековечиванию памяти павших героев в борьбе
с фашизмом, который был наголову разбит именно нашими солдатами,
офицерами и генералами.

смотря на то, что города находят-
ся за тысячи километров друг от
друга, их связывают десятки ни-
точек. Например, около 200 опол-
ченцев из Иркутска участвовали
в Отечественной войне 1812 года.
Также стоит вспомнить героичес-
ких военачальников - летчиков
Безбокова и Голованова и первую
учительницу Юрия Гагарина -
Нину Кондратенкову. Для самой
Ирины Ивановны Смоленщина
является родиной предков. Отсю-
да вышли ее родственники по ма-
теринской линии. Однажды, во
время одной из рабочих поездок
в Смоленск, она проезжала мимо
"Поля Памяти".

- И вдруг на наших глазах, -рас-
сказывала И.И. Терновая, - на это
поле опустилась стая аистов - нео-
быкновенное зрелище! Мы выш-
ли из машины, чтобы расспро-
сить об этом месте. Оказалось,
рядом находится мемориальный
комплекс "Поле Памяти". На нем
установлен памятник "Журавли",
изготовленный из осколков снаря-
дов, найденных здесь же.

Во время осмотра мемориа-
ла у Ирины Терновой сработала
профессиональная интуиция:
возможно, здесь лежат и наши
земляки. Ее догадку подтвердил и
командир демидовских поискови-
ков Андрей Валерьевич Корнеев.
Вернувшись в Иркутск, Терновая
обратилась к Сергею Трофимен-
ко, заведующему филиалом "Сол-
даты Отечества". Он поднял архи-
вы и выяснил, что действительно
в самом начале войны, в 1941
году, на севере Смоленской обла-
сти в районе города Демидова
сражались иркутяне - бойцы 46-й
стрелковой дивизии РККА, кото-
рая с 1939 года дислоцировалась
в столице Восточной Сибири.
Судьба этой дивизии трагична: за
полтора месяца боев из 14 500
бойцов, сражавшихся в том чис-
ле и за Демидов, в живых остались
500 человек. Родственники боль-
шинства воинов получили изве-
щение "Пропал без вести".

- О подвиге иркутян помнят и
знают в Смоленске, но совершен-

но забыли на родине, - говорит
Ирина Ивановна. - Мы стали со-
бирать информацию о судьбах
иркутских бойцов. Сергей Трофи-
менко ездил в Подольский архив
и нашел папку с донесениями ко-
мандиров и частичными списка-
ми личного состава. После этого
мы обратились к смоленским по-
исковикам, чтобы они помогли
восстановить боевой путь наших
земляков. Они находили жетоны,
по которым составлялись списки
для братских могил. Вернувшись

в архив, я стала пробивать эти
списки через электронный архив
"Мемориал" и нашла фамилии
наших земляков".

В 2015 году иркутские музей-
щики снова приехали в Смоленск
с конкретной целью - снять доку-
ментальный фильм об истории
46-й дивизии. Встречались с ог-
ромным количеством людей, ме-
стными краеведами, поисковика-
ми, историками, местными жите-
лями. Этот фильм под названием
"Вернуть из небытия" был пока-
зан 21 июня в Демидовском му-
зее и вызвал бурю эмоций, самые
одобрительные рецензии. Режис-
сером фильма является И.И. Тер-
новая, оператором - Вадим
Алтухов.

- Было ощущение, что нас кто-
то постоянно вел в нужное место
и к нужным людям, - вспоминает
Ирина Терновая. - Мы знали, что
46-я стрелковая дивизия букваль-
но с колес вступила в бой. И пер-
вый бой наши земляки приняли в
деревне Хохлово. Мы туда приеха-
ли, но выяснилось, что старожи-
лов практически не осталось, есть
только старенькая бабушка, кото-
рая ни с кем не разговаривает. Мы
пришли к ней, и случилось чудо:
она заговорила! В 41-м году ей
было 10 лет, родители бежали из
Смоленска в Хохлово, в пути их
настигла бомбежка, и мать закры-
ла ее своим телом. Также она по-
мнит, как командир советских
бойцов, державших здесь оборо-

ну, сказал всем гражданским ухо-
дить в лес. После боя никого из
наших в живых не осталось. На
поле лежали истерзанные в кло-
чья тела. Дивизия держала фронт
на довольно продолжительном
участке и немало смертельных
боев провела именно в Демидов-
ском районе, в урочище д. Семе-
новка и других близлежащих на-
селенных пунктах.

Самое время познакомить
читателей поближе с Ириной
Ивановной Терновой. Она - исто-

рик, директор Музея истории
г. Иркутск, заслуженный работ-
ник культуры Российской Феде-
рации. Окончила ист. ф-т ИГУ.
Науч. сотрудник Ирк. обл. крае-
вед. музея, затем - зам. директора
музея "Тальцы". С 1996 - зам. ди-
ректора Музея истории г. Иркутск
по науч. работе., с 2005 - дирек-
тор. Т. автор многочисленных
публикаций по истории Ирк. обл.
и г. Иркутск.

И.Терновая ответственна за
музейный проект "Записки ирку-
тян". Она - составитель и редак-
тор воспоминаний почетного
гражданина Иркутска Лидии
Тамм "Записки иркутянки", ме-
муарной книги Б.Демьяновича
"Записки иркутянина". В рамках
этого проекта музей готовит и
воспоминания почетных граждан
Иркутска: Елизаветы Патруше-
вой, Геннадия Бутакова, а также
иркутского священника Евгения
Касаткина. На счету И.Терновой
ряд публикаций в журналах, сбор-
никах, газетах и журналах.

Будучи директором, Терновая
разработала программу развития
своего музея, в частности - созда-
ние Детского информационного
центра, Музейного квартала,
Дома ремесел, Музея чая.

И.Терновая награждена мно-
гими почетными грамотами и
Знаком министерства культуры
СССР "За отличную работу". Она
лауреат премии "Признание-
2004" в номинации "Лучший

музейный работник", лауреат
премии им. Ивана Забелина (Мос-
ква) за научное исследование
"Иркутянка. Портрет на рубеже
веков" (2009). Имеет звание "Зас-
луженный работник культуры
РФ" (2008). Для наших работни-
ков музея сотрудничество с
И.И. Терновой, которая пользует-
ся в Иркутске огромным автори-
тетом, может стать долгосрочным
и плодотворным, принесет нема-
ло новых идей в музейное дело.

Почти 14 000 наших иркутян
лежат в смоленской земле. Нео-
познанные, неоплаканные и неот-
петые. Когда у сотрудников музея
г. Иркутск  появилась идея уста-
новить памятник в их честь, Ад-
министрация Демидовского рай-
она сразу же дала согласие. В Ир-
кутске был объявлен сбор средств.
Часть денег собрали сами ветера-
ны и почетные граждане Иркутс-
ка, часть - простые иркутяне.
Крупную сумму  выделило ОАО
"Алмаз". Памятник взялась изго-
товить смоленская фирма.

- Нам горько и радостно, что
на нашу долю выпало это откры-
тие, - говорит Ирина Терновая. -
И мы счастливы, что иркутянам
удалось увековечить подвиг
земляков.

Вот такая не совсем обычная
история - благородная, патриоти-
ческая и народная.

А мы снова возвратимся в му-
зей. Иркутскую делегацию, обще-
ственность города и его гостей
тепло приветствовали директор
музея Любовь Ивановна Капшу-
рова и зам Главы Администрации
района Т.Н. Крапивина. С боль-
шим интересом зрители посмот-
рели фильм о Демидовском рай-
оне, снятый Геннадием Дубино.
И.И. Терновая рассказала о свя-
зях Иркутска со Смоленщиной,
напомнила основные этапы это-
го сотрудничества, в том числе и
по увековечиванию памяти 46
стрелковой дивизии, активное
участие в котором принимает и
Администрация Демидовского
района. Все это было отражено в
просмотренном фильме "Вер-
нуть из небытия". Второй фильм-
размышления, снятый иркутски-
ми коллегами, назывался "Что та-
кое война".

После интересного общения в
музее его участники отправились
на Поле Памяти, где в тот день был
открыт монумент бойцам 46
стрелковой дивизии. Церемония
открытия оказалась настолько
трогательной и душевной, что мы
расскажем о ней отдельно в сле-
дующем номере газеты. А также
о том, как одна фотография, име-
ющаяся в Иркутском музее и по-
казанная на многих выставках,
помогла жителю Рязани Николаю
Николаевичу Богданову узнать
судьбу своего деда, воевавшего в
составе 46 стрелковой дивизии. А
еще мы познакомим читателей с
посланием иркутянина, ветерана
Великой Отечественной войны
А.Д. Князева к смолянам, и к нам
в первую очередь, и расскажем
об этом человеке, тоже сражав-
шемся с фашистами на демидов-
ской земле....

Ю. Пашин.

Памятник бойцам 46 стрелко-
вой Иркутской дивизии, установ-
ленный на Поле Памяти
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События, факты, комментарии

Когда началась война, Антонине
Алексеевне было 15 лет. И вот на эти
хрупкие плечи взвалилось столько
трудностей и лишений, что казалось,
пережить их невозможно. Работать
для фронта и победы приходилось и
на промышленных предприятиях,
когда план по выпуску деталей надо
было выполнить во что бы то ни ста-
ло. Иначе совесть замучает. Во вре-

мя наступления немцев на Демидов
Антонина вместе с другими девуш-
ками и подростками рыли оборони-
тельные рвы. Немец уже бомбить
начал, а девчонки продолжали ору-
довать лопатами, плакали, но не боя-
лись. Даже не помнят, как командир
отправил их лесными дорогами в род-
ные деревни, настолько велико было
напряжение. После войны работала
на почте в д. Диво, затем в Демидове.
У Антонины Алексеевны прекрасные
дети - всем известная Галина Павлов-
на Голосова, работающая в МУП
"Заказчик", и сын Владимир Павло-
вич Прудников, живущий очень да-
леко от родных мест - на Камчатке.
Но все равно приехал на 90-летие ма-
тери. По случаю юбилея накрыли
большой стол, пригласили гостей.
Как же без воспоминаний. Антонина
Алексеевна, участница Великой Оте-
чественной войны, рассказывала о
своих путях-дорогах, когда немцы
буквально наступали на пятки, пре-
следовали не только наши воинские
части, но и мирное население. Избав-
ление от душевных мук и трудностей
принесла долгожданная Победа. Но
до нормальной жизни еще было
очень далеко, восстановление разру-
шенного хозяйства давалось с боль-
шим трудом в общем-то обессилив-
шим людям, которые продолжали

испытывать нужду и голод. Однако
все это казалось мелочью, когда на-
ступил мир  и страна разбила вер-
махт в пух и прах и добила его в соб-
ственном логове. За столом вспом-
нили  отца Антонины Алексеевны -
удивительного человека. Он в пер-
вую мировую войну за мужество и
храбрость был награжден 4 Георги-
евскими крестами, это большая ред-
кость. Отличился  в Великую Отече-
ственную войну, хотя над ним, как
над бывшим царским унтер-офице-
ром, висел дамоклов меч ареста и реп-
рессии.

К этому праздничному столу
прибыли с официальными поздрав-
лениями  зам. Главы Администрации
района Т.Н. Крапивина, консультант
Руднянского отдела социальной  за-
щиты в Демидовском районе
О. Н. Тычинин, председатель Совета
ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов Т.П. Столяро-
ва.  Антонине Алексеевне было вру-
чено письмо-поздравление от Пре-
зидента России В.В. Путина с наи-
лучшими пожеланиями, цветы и па-
мятный подарок.

Долгих Вам лет жизни, Антонина
Алексеевна - говорят от чистого сер-
дца все, кто ее знает, уважает и почи-
тает. И к этому пожеланию присое-
диняются добрые люди района.

Ю .Иванов.

Ïåðñïåêòèâà íàñ óñòðàèâàåò...
Хорошая новость для охотников
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Народный отклик

Мобильный передвижной комплекс - медицинский автопоезд "Здо-
ровье Смоленщины", организованный при поддержке  вице-спикера
Государственной Думы, секретаря Генерального совета партии "Еди-
ная Россия" Сергея Неверова,  6 июня принимал пациентов в д. Дуб-
ровка. В редакцию поступили первые отклики от местных жителей
по результатам работы врачей на селе.

Автопоезд "Здоровье Смо-
ленщины" в д. Дубровка оказал
медицинскую помощь на самом
высоком уровне 130 жителям
села. В составе автопоезда рабо-
тали областные специалисты и
врачи Демидовской районной
больницы. Бригада состояла из
двух кардиологов, невролога,
офтальмолога, врача по подбо-
ру очков, гинеколога, двух вра-
чей УЗИ диагностики, врача те-
рапевта. Люди имели возмож-
ность сделать ЭКГ сердца, иссле-
довать кровь на глюкозу и холе-
стерин, пройти флюрографи-
ческое обследование. И хотя из-
начально планировалось, что
поезд "Здоровья" сможет при-
нять 60 человек, бригада рабо-
тала до последнего пациента.
Всем оказано должное внима-
ние. Работа была организована
четко и слаженно. Жители

д. Дубровка выражают огромную
благодарность всему составу ав-
топоезда "Здоровье Смоленщи-
ны", а также говорят большое спа-
сибо главе сельского поселения
А.Г. Яскину за организацию дос-
тавки жителей отдаленных дере-
вень на прием к врачам; главно-
му врачу Демидовской ЦРБ В.К.
Матвееву, заведующей ФАПОМ

В.В. Стадник за организацион-
ную поддержку автопоезда и
предоставление возможностей
наших врачей.  Директору Дуб-
ровской школы Н.Н. Лавренен-
ковой надо отдать должное за
предоставление школьных по-
мещений, поварам - за органи-
зацию питания. Благодарим еще
и спонсоров: главу сельского
поселения А.Г. Яскина, пред-

принимателей А.А. Медведева и
Н.Н. Зюмова. Всем огромное че-
ловеческое спасибо! Мы выра-
жаем надежду на то, что подоб-
ный автопоезд “Здоровье Смо-
ленщины” будет регулярно по-
сещать села и деревни Демидов-
ского района, что пойдет на
пользу многим его жителям.

Жители д. Дубровка.

Поздним вечером 21 июня
по сложившейся традиции в Де-
мидове прошла акция "Свеча
памяти". Однако если в прошлые
годы она проходила на Цент-
ральном братском захоронении,
в других памятных местах, то на
этот раз основное действо раз-
вернулось на Поле Памяти и на
реке Каспля. Открыли акцию ра-
ботники культуры театрализо-
ванным представлением, кото-
рое можно назвать " И помнит
мир спасенный..." Свечи горе-
ли буквально по всему Полю
Памяти, в том числе и около но-
вого монумента бойцам 46
стрелковой дивизии. Был зажжен
и вечный огонь у стены скорби
и памяти, где в почетном карау-
ле стояли учащиеся городских
школ. Надо отметить, что они и
поисковики Андрея Валерьеви-
ча Корнеева очень активно уча-
ствовали в мероприятиях, посвя-
щенных 22 июня - Дню памяти и
скорби, что говорит, прежде все-
го, о их сознательной патриоти-
ческой позиции и гражданской
тоже. Наиболее ярким момен-
том акции стал спуск на воду
реки Каспля специального пло-
та, увенчанного пятиконечной
звездой и многочисленными
свечами по ее периметру. Весь
ход акции имел огромное воз-
действие на умы присутствую-
щих людей - равнодушных не

В этом году она впервые
прошла на мемориальном
комплексе "Поле Памяти"
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было. Вроде все дальше уходит
от нас война, но раны, нанесен-
ные ею почти каждой российс-
кой семье, не заживают и вряд
ли заживут. Поэтому и лица у
участников акции серьезные,
сосредоточенные, читается на
них и скорбь о павших солда-
тах, и решимость быть достой-
ными преемниками поколе-
ния победителей.

Ю. Иванов.
На снимках: моменты акции

“Свеча памяти”.

Состоявшееся весной этого
года общее собрание охотников
района попросило областные
власти обеспечить выполнение
закона в части создания в нашем
районе 20 % общедоступных охо-

тугодий от их общей площади. По
нашей просьбе данный вопрос
был рассмотрен на заседании
районного Совета депутатов. Де-
путаты поддержали пожелания
охотников - жителей района и об-

ратились с просьбой об увеличе-
нии площади общедоступных
охотничьих угодий на территории
муниципального образования
“Демидовский район” в соответ-
ствующую областную инстан-

цию. За подписью замести-
теля начальника Департа-
мента лесного и охотничье-
го хозяйства Е.А. Смоляко-
ва был получен ответ, что в
настоящее время площадь
ОДУ района составляет
8949 гектаров,  а по оконча-
нии срока действия долго-

срочных лицензий на пользова-
ние объектами животного мира
ОО “СОООиР” и ИП Кондратен-
ков Ю.А. Департаментом будет
принято решение о переводе их
территорий в охотничьи угодья

общего пользования Демидовско-
го района;  это увеличит площадь
данных угодий в 2017 году до 27
449 гектаров.

Недавно в нашем районе про-
водила прием граждан по личным
вопросам заместитель Губерна-
тора Смоленской области
О. В. Окунева. Инициативная
группа, избранная общим собра-
нием охотников района, обрати-
лась к ней с просьбой по данно-
му вопросу об увеличении ОДУ.
У нас осталось хорошее впечат-

ление от встречи с О. В. Окуне-
вой. Мы уверены, нравственной
основой ее активной жизненной
позиции является единство меж-
ду словом и делом. И через со-
всем короткое время нами был
получен ответ за подписью заме-
стителя Губернатора области
А.А. Борисова, курирующего
вопросы природопользования.
Не вдаваясь в подробности отве-
та, скажу: суть его в том, что по
окончании срока долгосрочных
лицензий, действия которых исте-

кают у областного общества охот-
ников 31.10. 2016 года;  у ИП Кон-
дратенкова Ю.А. 09. 04. 2017 г., вы-
шеуказанные территории будут
переданы в охотничьи угодья об-
щего пользования Демидовского
района. Если и здесь единство
между словом и делом,а не дек-
ларация, то нас это вполне устра-
ивает. Спасибо О.В. Окуневой и
депутатам районного Совета за
поддержку.

 Николай Гавриленков, по
поручению инициативной

группы охотников района.
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В Семейном кодексе Российс-
кой Федерации сказано, что ребе-
нок имеет право жить и воспиты-
ваться в семье. Но, к сожалению,
пока это недостижимый идеал,  и
есть дети, которые в силу тех или
иных обстоятельств остались без
попечения родителей. Некоторых
из этих детей усыновляют, берут под
опеку или в приемную семью. Но не
всем детям так везет. Многие живут
в интернатных учреждениях до со-
вершеннолетия, а потом выходят в
самостоятельную жизнь. Чаще все-
го этих детей, в их новой жизни, ник-
то не ждет. Многие из них не умеют
пользоваться бытовыми приборами,
не знают, как приготовить еду, где
купить продукты, как распорядить-
ся деньгами и т.д. Возникает масса
житейских проблем.

 Действующим законодатель-
ством определена такая форма уст-
ройства   детей, как "Временная пе-
редача детей, находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей,
в семьи граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской
Федерации", так называемая "госте-
вая семья", которая осуществляется
в интересах детей и целях обеспече-
ния их воспитания и гармоничного
развития. Гостевая семья  - это когда
дети на правах гостей в выходные,
праздничные дни или во время кани-
кул, общаются со взрослыми и деть-
ми в семейной обстановке.

Ребенок для гармоничного раз-
вития должен иметь представление о
жизни в семье, о взаимоотношениях

между её членами, о семейном укла-
де. Пребывание в семье дает возмож-
ность воспитаннику, живущему не-
сколько лет в замкнутом простран-
стве интерната, увидеть другой мир
или, другими словами, социализиро-
ваться. В семье ребенок может по-
лучить те необходимые для его са-
мостоятельной жизни знания, кото-
рые он не может получить в стенах
детского дома и которые позволяют
восполнить пробелы в его развитии
и воспитании. Для этого организация
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, вправе
осуществлять временную передачу
детей в семьи граждан (на период ка-
никул или нерабочих праздничных
дней и в иных случаях).

 Мы обращаемся к тем, кому не-
безразлична судьба детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

С целью временной передачи
ребенка в семью гражданин должен
получить заключение органов опе-
ки и попечительства. Для этого нуж-
но обратиться в орган опеки и попе-
чительства по месту жительства с
заявлением и представить следующие
документы:

а) копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность
(с предъявлением оригинала);

б) справку органов внутренних
дел , подтверждающую отсутствие
судимости за умышленное преступ-
ление против жизни и здоровья
граждан;

в) выписку из домовой (поквар-
тирной) книги или иной документ, со-
держащий сведения о проживаю-
щих совместно с гражданином совер-
шеннолетних и несовершеннолетних
членах семьи;

г)  справку из лечебно-профи-
лактического учреждения об отсут-
ствии у гражданина заболеваний.

Кроме указанных документов,
гражданин вправе представить иные
документы, свидетельствующие о
наличии у него необходимых знаний
и навыков  в воспитании детей, в том
числе документов о прохождении
программ  подготовки кандидатов в
опекуны или попечители.

 За более подробной информаци-
ей вы можете обратиться к специа-
листам по опеке и попечительству
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области по адресу: Смо-
ленская область,   г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая, д. 10, тел. 4-55-88.
Мы работаем с понедельника по пят-
ницу с 8-00 до 17-00.

Т.С.Петроченкова, Н.Л.Иванова,
специалисты по опеке и

попечительству.

Âðåìåííàÿ ïåðåäà÷à
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Морковь - один из чудесных даров природы. Она богата сахара-
ми, минеральными солями, витаминами. В год, утверждают дие-
тологи, человеку надо сьесть 20 кг. моркови.

Борьба с морковной мухой является важным этапом при выра-
щивании моркови.

Агротехнический метод:
1. Для выращивания моркови не используют свежий навоз.
2. Морковь высевают вблизи или вместе /рядками/ с луком.
3. Морковь высевают очень рано, чтобы растения смогли ок-

репнуть, Для хранения морковь высевают в конце мая - середине
июня.Это связано с этапами развития морковной мухи.

4. Место для моркови выбирают солнечное, продуваемое вет-
ром. Когда отрастают два настоящих листочка, делают первое про-
реживание, оставляя между растениями з см., подкармливают азо-
фоской / 1 ст.л. на 10 л. воды/2 кв.м./, обязательно после этого про-
лить грядку чистой водой. Второе прореживание делаем в 1-ой де-
каде июля /в это время проходит лет второго поколения мухи - наи-
более вредоносного/. После каждого продергивания растений тща-
тельно заделывают отверстия в почве, ботву уносят на компост и
закапывают землей/. Сильный запах моркови привлекает самок мухи/

Народные методы борьбы:
1.При появлении всходов моркови посыпка между рядами сухи-

ми порошками из полыни, тысячелистника, ботвы томата.
2.Раз в неделю/с начала июня до середины августа/ проводят

опудривание грядок золой /70 г. на кв.м./, а также опрыскивание
хвойным концентратом /2 ст.ложки на 10 л. воды/. Отлично отпуги-
вает морковную муху настой скипидара /1 ст. ложка на 10 л. воды/.
Этим раствором поливают грядки прямо из лейки: 1 раз в неделю в
начале июня и в августе 2 раза в неделю - весь июль.

3.После поливов и дождей почва оседает, головки моркови ого-
ляются, зеленеют на свету и становятся горькими. Поэтому несколь-
ко раз за сезон морковь окучивают.

4.Два раза за сезон через 10 дней поливаем морковь соленой
водой / 1ст.ложка соли на 10 л. воды/ или настоем горчицы /2 ст.л.
горчичного порошка на 1 л. воды/.

Химический метод:
В борьбе с морковной мухой можно использовать Алатар, К.Э.

опрыскивают, когда воздух нагреется больше + 20 градусов /утром
или вечером/.

Теплая влажная    погода июня благоприятна для появления
опасного заболевания пасленовых /картофеля и томатов/
фитофтороза.

Первому появлению заболевания способствует относительная
влажность воздуха выше 80 %, температура воздуха днем +10
градусов. Наступление жаркой сухой погоды может затормозить
развитие болезни.

Поражаются листья, стебли и клубни. На листьях и отдельных
участках стебля появляются небольшие, но быстро увеличивающи-
еся темно-бурые пятна. В сырую погоду на нижней стороне листа
на границе больной и здоровой ткани образуется белый паутинис-
тый налет. У пораженных растений черешки отмирают и листья
поникают.

Распространяется гриб каплями дождя, воздушным путем, при
уходе за растениями /инвентарь, обувь, одежда/.

Источником инфекции могут быть перезимовавшие клубни кар-
тофеля и послеуборочные остатки, в которых гриб сохраняется в
виде грибницы или спор гриба.

Какими методами возможно защитить картофель и томаты от
фитофтороза?

1.По возможности-пространственная изоляция посадок карто-
феля и томатов/особенно от ранних сортов/

2.Подкормка растений фосфорно-калийными удобрениями и
внекорневые подкормки микроэлементами.

3.Использование регуляторов и иммуностимуляторов /Эпин-Эк-
стра, Иммуноцитофит и др./

4.Использование медной проволоки для защиты растений.  Для
этого необходимо проткнуть каждый стволик томата медной про-
волочкой /длина 3-4 см/ на высоте 5-7 см. от земли. Дальнейший
уход за растениями обычный /полив, прополка, подкормка/.

5.При угрозе заражения первую обработку проводят систем-
ным препаратом Ордан, СП-25г/5л воды. Последующие обработки
проводят через 15-18 дней любыми медьсодержащими препарата-
ми/Профит Голд, Абига-Пик/

6.На картофеле- скашивание ботвы /с целью предупреждения
поражения клубней/ за неделю до уборки с последующим удалени-
ем ботвы с участка. Происходит огрубение кожуры и повышается
устойчивость к фитофторозу.

Перечисленные химические средства применяют за 20 дней до
сбора урожая, бордосскую смесь-за 8 дней.

Обработки лучше проводить утром в безветренную погоду, ког-
да высохнет роса. Теплицу необходимо проветрить. При работе с
препаратами применяем средства индивидуальной защиты.

Н.Семенова, специалист по защите растений.

Ìîðêîâíàÿ ìóõà

Áîðåìñÿ ñ ôèòîôòîðîé

Садоводам на заметку3 июля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ-ГИБДД.

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå âåòåðàíû!
От себя лично и коллектива сотрудников отде-

ления полиции по Демидовскому району поздрав-
ляем  вас   с 80-ой годовщиной образования  службы
ГАИ - ГИБДД!

Повышение безопасности дорожного движения,
профилактика и пресечение правонарушений на ав-
тодорогах - одно из важнейших условий комфортной
и спокойной жизни населения.

Этот день - дань уважения ко всем работникам
Госавтоинспекции. Ваша служба - это реальная сила,
которая поддерживает правопорядок на дорогах, ве-
дет большую работу по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий, воспитывает дисцип-
линированность водителей и пешеходов, и главное, -
обеспечивает безопасность жизни.

Высокий авторитет и доброе имя ГАИ-ГИБДД -
заслуга тех, кто стоял у истоков создания службы, кто
в настоящее время бережно поддерживает традиции
своих предшественников, развивает их опыт, вносит
весомый вклад в обеспечение спокойствия и безо-
пасности на дорогах.

Уважаемые ветераны! Мы выражаем вам огром-
ную признательность за ваш большой вклад в дело
обеспечения безопасности дорожного движения. Вы
заложили славные традиции службы, передали опыт,
знания и научили молодое поколение сотрудников
Госавтоинспекции профессионализму и мужеству.

В этот праздничный день, уважаемые коллеги
и ветераны службы ГАИ - ГИБДД, желаю вам даль-
нейших успехов в столь важном и благородном
труде, успехов в профессиональной деятельнос-
ти, в решении поставленных задач, осуществления
самых смелых идей, долгих и счастливых лет
жизни!

А.В.Комаров, начальник отделения полиции
по Демидовскому району майор полиции

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 20 августа 2004 года
№ 113-ФЗ "О присяжных засе-
дателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской
Федерации" Администрацией
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленс-
кой области ведется работа по со-
ставлению списков кандидатов
в присяжные заседатели на 2017-
2020 годы. Участие в осуществ-
лении правосудия в качестве
присяжных заседателей граж-
дан, включенных в списки кан-
дидатов в присяжные заседате-
ли, является их гражданским
долгом.

Списки кандидатов в присяж-

ные заседатели составляются на
основе персональных данных об
избирателях, входящих в инфор-
мационные ресурсы Государ-
ственной автоматизированной
системы Российской Федерации
"Выборы", путем случайной вы-
борки установленного числа
граждан.

Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области уве-
домляет граждан, включенных в
списки кандидатов в присяжные
заседатели, что  в течение двух не-
дель предоставляет им возмож-
ность ознакомиться с указанны-
ми списками и рассматривает
поступающие от них письменные
заявления об исключении граж-

дан из списков кандидатов в при-
сяжные заседатели и исправлении
в них неточных сведений о канди-
датах в присяжные заседатели.

В соответствии с постановле-
нием Администрации Смоленс-
кой области от 06 марта 2012 года
№ 156 "О мерах по составлению
списков кандидатов в присяжные
заседатели" число граждан для
включения в общие списки кан-
дидатов в присяжные заседатели
по муниципальному образова-
нию "Демидовский район" Смо-
ленской области составляет 128
человек.

З.А. Конашенкова,
заместитель Главы

Администрации
муниципального образования

"Демидовский район"
Смоленской области -
управляющий делами

Администрации.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Официальный отдел

Фронтовик Ф.А.Клыковский.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16.06.2016   №   387
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет  и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации,  реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов"Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент  предоставления

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания", утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 23.12.2015 № 771, изменение, изложив подпункт 2.13.8 пункта
2.13 "Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга" раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" в новой редакции:

"2.13.8. Помещения должны соответствовать действующим
СанПиН. Входы в помещения оборудуются пандусами и (или) кноп-
ками вызова, позволяющими обеспечить беспрепятственный вход
и выход для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

Руководителем структурного подразделения Администрации
(учреждения),  предоставляющего муниципальную услугу, обес-
печиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в
здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, включая:

 возможность беспрепятственного входа в помещения и выхо-
да из них;

 содействие со стороны специалистов структурного подразде-
ления Администрации (учреждения), при необходимости, инва-
лиду при входе в объект и выходе из него;

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию (учреждение), при необхо-
димости, с помощью персонала Администрации (учреждения);

 возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации (учреждения);

 проведение инструктажа специалистов, осуществляющих пер-
вичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с ин-
валидами;

 размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

 оказание специалистами Администрации (учреждения) необ-
ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;

 предоставление,  при необходимости, услуги по месту жи-
тельства инвалида.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

И.о. Главы Администрации  муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                      А.Е. Чистенин

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.06.2016   №   393
 О внесении изменений в Административный  регламент

предоставления Администрацией муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области государствен-
ной услуги "Назначение опекунов или попечителей в отно-
шении недееспособных или не  полностью дееспособных
граждан"

 В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 №
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области государственной услуги  "Назначение
опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не
полностью дееспособных граждан", утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования  "Демидовский
район"   Смоленской области от 12.05.2014 № 237,  изменение,
изложив подраздел 2.13 раздела 2 "Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги" в новой редакции:

"2.13. Требования  к местам  предоставления государственной
услуги

 2.13.1 Прием граждан осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления государственной услуги помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.13.2 При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.

2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Адми-
нистрация, должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте на-
хождения, режиме работы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский  район" Смоленской области.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. Имеются
доступные места общего пользования (туалет).

2.13.5.  Места информирования, предназначенные для озна-

комления заявителей с информационными материалами, оборуду-
ются стульями и столами для оформления документов.

На официальных сайтах в сети Интернет размещается следую-
щая обязательная информация:

а)  номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов,
электронной почты органов, предоставляющих государственную
услугу;

б) режим работы органов, предоставляющих государственную
услугу;

в) графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

г)  настоящий Административный регламент.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.13.7. Специалистом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, предоставля-
ющим государственную услугу, обеспечиваются условия для бес-
препятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказыва-
ется услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

       2) содействие со стороны специалиста Администрации,
при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из
него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости  с по-
мощью специалиста Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту
в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо-

Профессия
Требу
ется

Вид рабочего места Кат.раб. для квот.РМ Телефон нач. OK

БУХГАЛТЕР РАСЧЕТНОГО ОТДЕЛА ПО 
ОПЛАТЕ ТРУДА 1 8(48141)4-10-42
БУХГАЛТЕР 1 4-24-00
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1 2-33-11
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 8(48141)4-10-42

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 2-33-49
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1 4-24-00
ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 1 4-16-85
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 1 4-16-85
ВРАЧ ТРАНСФУЗИОЛОГ 1 4-16-85
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ 1 4-16-85
ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 1 4-16-85

ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 4-16-85
ДВОРНИК 1 Квотируемое РМ Молодежь до 18 лет 4-17-34
КЛАДОВЩИК 1 8(48141)4-10-42
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 4-16-85
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕТРАКОВСКИМ ФАП, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 4-16-85
НАЧАЛЬНИК ОПС КАШКУРИНО 1 4-14-66
НАЧАЛЬНИК ОПС КОРЕВО 1 4-14-66
НАЧАЛЬНИК ОПС ДУБРОВКА 1 4-14-66
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 1 Общественная работа 4-17-34
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 1 4-17-34
ПРОДАВЕЦ-КАССИР РОЗНИЧНОГО 
МАГАЗИНА 1 8952 533-13-55
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 1 4-17-34
СЛЕСАРЬ 1 4-24-00

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ 2 8(48141)4-10-42
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 1 Квотируемое РМ Инвалиды 2-21-56

               Центр занятости населения информирует

СТОРОЖ (ВАХТЕР) 1 Квотируемое РМ Инвалиды 4-17-63
ТРАКТОРИСТ 1 4-24-00
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ, ФУТБОЛУ 2 8920 669-81-03

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 Квотируемое РМ Инвалиды 2-64-38
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2 8(48141)4-10-42

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 5-11 КЛАССОВ 1 4-23-80
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАБОРЬЕВСКИМ ФАП, 
ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЖИЧИЦКИМ ФАП, 
ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛУЯНОВСКИМ ФАП, 
ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЕЛЬШАНСКИМ ФАП, 
ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ШВЕЯ 1 Квотируемое РМ Инвалиды 4-55-98
ШВЕЯ 5 4-55-98
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 1 4-24-00
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 1 8(48141)4-10-42

щью специалиста, предоставляющего услугу;
5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-

ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Администрации;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

8) оказание специалистом  инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистом Администрации необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуги наравне с другими лицами;

10) предоставление,  при необходимости, услуги по месту
жительства  инвалида".

 2.  Опубликовать настоящее по становление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
Т.Н. Крапивину.

И.о. Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                            А.Е. Чистенин

Âàêàíñèè íà 20.06.2016 ã.
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 Бурение скважин.      Т. 89605897143.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
5 и 12  июля ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.  Т. 8
911 394 11 26.
 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

Реклама

 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т. 8 910 710
23 58.
 Только  3 июля с 08-30 до 09-00  на рынке в г.Демидов

распродажа суточных и подрощенных  бройлеров от  бройлер-
ной птицефабрики. Цена суточный- 60 руб.; 7 дневн.-70 руб.;
2-х нед. - 90 руб.; 3-х нед.-120 руб.; 4-х нед. -150 руб. Скидки от
10- шт.  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Продается 3-х комн. к-ра. Т. 8 915 637 15 06.
 Продается большой дом. Т. 8 951 717 21 47.

Реклама

Этот год стал особенным для Газэнергобанка: в мае
2016 года он отметил свой 21 день рождения. О самых
ярких событиях года, о выгодных предложениях и о доб-
рых делах рассказал Алексей Кундебин Региональный
директор Смоленского региона Газэнергобанка.

- В мае Газэнергобанк отметил день рождения, дата
серьезная - 21 год. С чем банк подошел к этой дате?

Этот год был очень продуктивным для нас: банк замет-
но изменился, мы стали более технологичными, мощны-
ми, современными, интересными. Благодаря поддержке
клиентов, государства и нового акционера, СКБ-банка, мы
справились со сложным этапом начала финансового оз-
доровления, и активы банка выросли в два раза, что по-
зволило нам вплотную приблизиться к ТОП-100 крупней-
ших банков страны. В короткие сроки, всего за семь меся-
цев, реализован сложный процесс полной смены техно-
логической платформы Банка - это позволило нам сделать
обслуживание клиентов более оперативным и комфорт-
ным. Мы продолжаем меняться и надеемся, что наши кли-
енты по достоинству оценят эти перемены.

- Одним из ключевых направлений деятельности
Газэнергобанка является кредитование. Насколько ак-
тивно жители нашего города обращаются за кредитами?
На что чаще всего оформляют займы?

- Лето - это "горячая пора" для нашего офиса, мы при-
нимаем очень много заявок на потребительский кредит.
Чаще всего наши клиенты оформляют кредит на покупку
или строительство дома, проведение ремонта квартиры
или поездку в отпуск всей семьей. Кроме того, именно
летом к нам часто обращаются будущие молодожены или
их родители, и берут кредит на свадьбу. Конечно, бывают
и необычные заявки - например, недавно мы
принимали заявку "на устройство бассейна в огороде".
Но Газэнергобанк готов выдать кредит на любую, даже
самую нестандартную цель.

Что касается суммы, то чаще всего это сумма в преде-
ле 100 - 200 тысяч рублей.

- А если человек заинтересован в большей сумме, но
боится получить отказ?

- В этом случае необходимо обратиться в офис банка.
Сотрудники офиса помогут вам подобрать оптимальную
сумму кредита с учетом не только ваших пожеланий, но и
вашей платежеспособности. Простая калькуляция, кото-
рую вам рассчитают специалисты банка, позволит понять,
сколько нужно платить ежемесячно. Если сумма для вас
неподъемна, не стоит надеяться на чудо. Лучше взять мень-
ше, но быть спокойным.

Еще один способ добиться меньшей переплаты по кре-
диту - иметь хорошую кредитную историю. Ответствен-
ный заемщик, не допускавший ранее просрочек и выпла-
тивший кредит в срок, справедливо имеет право на более
низкую процентную ставку. Но и тот, кто допускал про-
срочки, может исправить свою кредитную историю: на-
пример, взять небольшую сумму и аккуратно, в срок,
выплатить ее - тогда при оформлении следующего займа
можно будет рассчитывать на более низкий процент.

- А как обстоит ситуация на рынке вкладов? Стоит ли
сейчас обратить внимание на валютные вклады, или они
по-прежнему остаются рискованным инструментом?

- Вложения в золото, ценные бумаги или активные дей-

ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ: 21 ãîä âìåñòå ñ âàìè!
ствия на валютном рынке подходят для тех, кто готов регу-
лярно анализировать ситуацию, смотреть котировки, сле-
дить за курсом валют. Тем же, для кого важно, прежде
всего, сочетание надежности и доходности, лучше вло-
жить  средства в банковский депозит. Кстати, в прошлом
году сумма страхового возмещения по вкладам была по-
вышена до 1 400 000 рублей.

Выбор депозитов сейчас очень разнообразен,
как с точки зрения самих продуктов, так и ставок.
Газэнергобанк предлагает различные депозиты: вклад, по-
зволяющий получить высокий доход за короткий срок;
вклад, сочетающий преимущества депозита и расчетного
счета; вклад с благотворительной составляющей, а также
специальный вклад для старшего поколения.

- На день рождения обычно все получают подарки, в
том числе и кредитные организации. А какой самый нео-
бычный подарок получил Газэнергобанк?

- Самым необычным и важным для нас подарком ста-
ла, как ни странно это прозвучит, крупная ставка на аук-
ционе. Дело в том, что каждый год в канун Дня защиты
детей Газэнергобанк проводит благотворительный аукци-
он, в роли лотов в котором выступают поделки воспитан-
ников Полотняно-Заводского детского дома города Калу-
ги. В этом году на аукционе можно купить удивительной
красоты бонсаи, над которыми ребята трудились несколь-
ко месяцев. Разумеется, все вырученные на благотвори-
тельном аукционе деньги перечисляются в детский дом. И
вот на один из лотов мы получили очень крупную ставку,
что, конечно, не могло нас не порадовать и стало отлич-
ным подарком к 21 дню рождения.

Адрес Газэнергобанка в г. Демидов:
Суворовский проезд, д. 3

Круглосуточный бесплатный телефон
8-800-700-3000

ОАО "Газэнергобанк" Лицензия №3252 от 29.03.2012г.На
правах рекламы

Реклама

МБУК Централизованная библиотечная система Деми-
довского района выражает глубокое соболезнование заве-
дующей Закрутской поселенческой библиотекой Костюч-
ковой Надежде Александровне по поводу постигшего ее
горя- смерти мужа Николая Петровича.

  Только 8 и 15  июля с 11-40  до 12-00  на
рынке в г.Демидов, фермерские фабричные хозяй-
ства  будут  продавать кур-несушек от 5-7 мес. от 190
рублей, суточных цыплят ( бройлерные 79 руб., про-
стые 50 руб.),  бройлеров 3-4 недель 120-150 руб,
мулардов 4 - недельных  300 руб., утят 2-4 недели
130-150 руб., гусят 2-х недельных  250 руб., петухов
5-10 мес. 200-350.  Спецкорма. Скидка до  25 %
Т.:  8  910 7763 56 70.
 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.

Реклама Для вас открылся новый магазин
«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

И ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»
по адресу: г.Демидов, ул. Просвещения, 8-А
(напротив м-на «Магнит»), где вы можете

приобрести постельное белье, подушки, одеяла,
матрасы, шторы, ковры, шегги, паласы, дорожки

и многое другое. ЖДЕМ ВАС!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

тел.89604469144 Реклама

 Уважаемые налогоплательщики!
В целях правового информирования и правового просве-

щения населения, предусмотренного статьей 28 Федерального
закона N 324-ФЗ,Межрайонная ИФНС России  № 7 по Смолен-
ской области информирует, что на официальном сайте ФНС
России в разделе "Электронные услуги" размещены более 40
он-лайн сервисов, с помощью которых налогоплательщики мо-
гут получить необходимую им информацию

21 июня 2016 года в актовом зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публич-
ные слушания по проекту Постановления Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области"Об утверждении
проекта планировки и проекта  межевания территории  линейного объекта".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Утвердить проект планировки и  межевания территории: "Наружный

газопровод-ввод низкого и среднего  давления для газоснабжения магазина
"Универмаг" по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Де-
мидов, ул. Советская, д. 14".

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

Коллектив газеты «Поречанка» выражает глубокое
соболезнование  бывшему сотруднику редакции Ана-
толию Николаевичу Вдовенкову и его жене Нине Вик-
торовне по поводу постигшего их горя - преждевре-
менной смерти сына Андрея.

 6 июля  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на
рынке в г.Демидов будет  осуществляться реализа-
ция домашней птицы: кур-несушек в возрасте 5-7
мес., бройлеров, утят и гусят от лучших белорус-
ских производителей. Т. 8 911 388 57 83.

 Обращаем  ваше внимание.  Только 7 июля  с 10-00
до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птицефабрика прово-
дит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйце-
носких пород, возраст 3-7 мес., красные, белые,черные,голу-
бые, крапчетые (Начинают нестись), а также цыплят, бройле-
ров.  Цена от 200 руб.  Доставка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.


