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Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ «Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 декабря 2016 года, вы получите возможность в
течение всего  первого полугодия 2017 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе
с доставкой 323  рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газе-
ты, 141,54 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 ме-
сяц 53 рубля 93 коп.

Ïîðå÷àíêà

24 сентября в отделении поли-
ции по Демидовскому району со-
стоялся экологический субботник,
приуроченный к проведению все-
российской акции «Лес Победы».
В мероприятии приняли участие
руководство отделения полиции,
председатель совета  ветеранской
организации, личный состав отде-
ления полиции и сотрудники от-
деления № 4 МОЭР ГИБДД

В Демидовском районе  сотрудники полиции
высадили деревья в рамках Всероссийского
проекта «Лес Победы»

УМВД России по Смоленской
области.

На территории аллеи «Звезда»
в память о каждом демидовском
сотруднике, погибшем во время
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов,  полицейские вы-
садили 9 именных саженцев со-
сны. Это будет настоящая аллея
Славы, ведь каждый саженец но-
сит имя погибшего сотрудника

органов внутренних дел. Акция
символична: посаженные дере-
вья будут расти в течение мно-
гих лет и напоминать всем, а
прежде всего молодым стражам
порядка о тех, благодаря кому
мы сегодня живем мирной жиз-
нью. Все высаженные деревья
станут вечной памятью о геро-
ях, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Èìåííàÿ àëëåÿ Ñëàâû

Уважаемые труженики села, работники агропромыш-
ленного комплекса, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс – наш стратегический приоритет, а созда-
ние комфортных условий для селян – первостепенная задача. Мы не только
газифицируем сельские территории, развиваем социальную инфраструкту-
ру, но и создаем условия для прихода крупных инвесторов, чтобы жители
села, не уезжая со своей малой родины, получали работу на современных
аграрных производствах.

В сложных экономических и не всегда благоприятных погодных условиях
вы делаете всё возможное для укрепления продовольственной безопасности
страны, ежедневно обеспечиваете смолян и жителей других регионов вкусны-
ми, свежими продуктами. Закономерно, что смоляне постоянно становятся
победителями и призерами главного сельскохозяйственного форума страны –
агропромышленной выставки «Золотая осень».

Сегодня ведущий оператор российского рынка мяса - компания «Мира-
торг» реализует на Смоленщине крупнейший инвестпроект по производству
высокопродуктивного мясного поголовья. Общий объем инвестиций составит
около восьми миллиардов рублей, а ожидаемый социальный эффект – созда-
ние 400 рабочих мест.

В советский период Смоленщина была в числе лидеров в стране по произ-
водству льна, и мы стремимся эти передовые позиции вернуть. Сегодня Смо-
ленская область занимает второе место по производству льноволокна среди
шести льносеющих субъектов ЦФО, и пятое место - среди 18-ти льносеющих
регионов России. Закономерный позитивный результат – Минпромторг под-
держал нашу инициативу о формировании на территории области про-
мышленного кластера по производству высококачественной промышлен-
ной продукции из льна. В настоящий момент Смоленская область – един-
ственный субъект в России, получивший федеральную поддержку по
данному направлению. Второй год подряд мы получаем рекордные для
региона урожаи зерновых.

В эти дни идет напряженная работа по завершению сельскохозяйственно-
го года, созданию условий и задела для эффективного производства в следу-
ющем году. Огромное спасибо вам, сельские труженики, за любовь к родной
земле, за опыт и знания, которые позволяют вам добиваться высоких резуль-
татов в работе. Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия в каждой се-
мье, в каждом доме!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский
***

9 îêòÿáðÿ – Äåíü  ðàáîòíèêà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè

В Демидовском районе стартовал
осенний призыв-2016. Чтобы уви-
деть, как он проходит на деле, наш
корреспондент отправился в район-
ный военный комиссариат. На при-
зывном пункте необычайное оживле-
ние - ребята проходят медицинскую
комиссию. По всему видно, она их
нисколько не напрягает, а даже весе-
лит - обстановка почти домашняя.
Врачи работают четко, быстро - они
давно приобрели опыт работы с при-
зывниками, хотя так говорить может
и нельзя - врач он везде врач, и глав-

ное для него установить, годен ли
конкретный парень к строевой служ-
бе или нет. К счастью, среди ребят
больных, похоже, нет. Да и сами они
идут служить с желанием, давно про-
шли те времена, когда армии стара-
лись избежать правдами и неправда-
ми. Призывная комиссия, состоящая
из авторитетных руководителей и
возглавляет которую зам. главы Ад-
министрации района Т.Н. Крапивина,
беседует с каждым призывником, и с
учетом его мнения, рекомендует служ-
бу в тех или иных родах войск. Ра-

зумеется, на основании рекомендаций
работников райвоенкомата, которые
хорошо знают способности и возмож-
ности своих призывников

 Райвоенком С.А. Дроздов корот-
ко обозначил новшества осеннего
призыва 2016 года: «В этом году мы
работаем на основании плана, разра-
ботанного совместно с Уполномочен-
ным по правам человека в Смоленс-
кой области, чтобы не допустить на-
рушений или ущемлений законных
прав призывников и их родителей, в
том числе. Надо отметить, что повы-
сились требования к здоровью при-
зывников и отрадно, что они отвеча-
ют новым правилам”.

Ю. Иванов.
На снимках: призывная комиссия;
в одном из врачебных кабинетов.

Ïîðà ñëóæèòü Ðîäèíå. . .

Осенний призыв

Уважаемые работники сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне по-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значение труда работников агропромышленного ком-
плекса в нашей повседневной жизни. Какой бы технический прогресс не шагал
по планете, без сельского хозяйства, даже самому современному человеку, не
прожить.

Трудолюбие, стойкость, самоотдача и терпение тружеников села, ветера-
нов отрасли и работников перерабатывающей промышленности заслуживают
всеобщего уважения и достойны высокого признания. Ваш высокий профес-
сионализм, поиск новых форм хозяйствования, стремление к постоянному тех-
нологическому совершенствованию играют важную роль в развитии продо-
вольственной индустрии нашего региона, обеспечивают экономическое и со-
циальное благополучие Смоленщины. Несмотря на трудности, с которыми
вам приходится сталкиваться, вы сохраняете преданность своему делу и лю-
бовь к родной земле.

В этот праздничный день примите, дорогие друзья, слова благодарности
за ваш добросовестный и нелегкий труд. Желаю вам благоприятных погодных
условий, высоких урожаев и успехов во всех ваших начинаниях!

         Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.
***

Уважаемые работники сельского хозяйства  и перерабатывающей
промышленности Демидовского района!

Примите наши сердечные поздравления с профессиональным  праз-
дником. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и любви, достатка в доме и успехов в вашем благородном труде.
Сегодня совершенно очевидно, что вы находитесь на переднем крае
всех наших преобразований, потому как на деле решаете задачи по
развитию сельского хозяйства, значение которого трудно переоценить.
Мы уверены в том, что совместными усилиями увеличим производ-
ство молока и мяса, плодородность наших  полей и лугов. Предстоит
решить многие проблемы, и в первую очередь кадровую. Это перво-
степенная задача. Вот почему  мы ценим каждого человека, работаю-
щего на селе, и всех благодарим за работу на земле-кормилице. С праз-
дником, дорогие труженики села!

Глава МО “Демидовский район”  В.П. Козлов.
Глава Администрации Демидовского района А.Ф. Семенов.
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в запи-
си очередной программы "Ли-
цом к области" - информаци-
онно-аналитической передачи,
выходящей на телеканале
"ГТРК-Смоленск".

Главной темой выпуска стали
выборы депутатов Государствен-
ной Думы VII созыва, состоявши-
еся 18 сентября  в единый день
голосования.

Предлагаем вашему внима-
нию текстовый вариант про-
граммы, которая вышла в эфир
24 сентября.

- Добрый день, Алексей Вла-
димирович. Сегодня в рамках
программы "Лицом к области"
хотелось бы поговорить о таком
общественно-политическом собы-
тии как выборы депутатов Госу-
дарственной Думы нового созы-
ва. От Вас, как от высшего долж-
ностного лица области, хотелось
бы услышать оценку того, как на
Ваш взгляд прошла избиратель-
ная кампания в регионе, каковы
ее результаты, понравился ли
Вам выбор.

- Оценку прошедшим выбо-
рам и тому выбору, который сде-
лали жители Смоленской области,
они объективно смогут дать через
несколько лет или по завершении
работы этого седьмого созыва
Государственной Думы. Потому
что, идя на выборы, все кандида-
ты, все политические партии пред-
лагают очень хорошие програм-
мы, гарантируют качественное
изменение жизни россиян к луч-
шему, но, к сожалению, не всегда
эти обещания сбываются. Поэто-
му, как я уже сказал, имея в виду
тот выбор, который сделали наши
граждане, думаю, что оценку тем
четырем партиям, которые они
привели в Парламент, они же и
дадут только спустя годы.

Теперь отвечу на Ваш вопрос,
удовлетворен ли я тем, как прошли
выборы в Смоленской области.
Как гражданин, как Губернатор,
я, безусловно, удовлетворен, по-
тому что количество нарушений,
которые зафиксированы полити-
ческими партиями или кандидата-
ми в период избирательной кам-
пании, минимально. Количество
обращений в областную избира-
тельную комиссию также ничтож-
но. Практически все партии в лице
своих представителей дали оцен-
ку прошедшей избирательной
кампании, отметив, что выборы
прошли честно и прозрачно. От
каждой партии тот или иной ее
видный функционер или кандидат
в депутаты высказал такую оцен-
ку публично.

Что касается, совпал ли мой
выбор с выбором смолян и удов-
летворен ли я результатами голо-
сования, конечно, я рад тому, что
партия Президента, партия, на ко-
торую опирается Владимир Вла-
димирович Путин, одержала убе-
дительную победу.

Доволен и тем, что ЛДПР, чле-
ном Высшего Совета которой я
являюсь, впервые на территории
Смоленской области заняла вто-
рое место. КПРФ на третьем мес-
те и также сохранила свои значи-
тельные позиции.

И та оценка, которую смоляне
в очередной раз дали четвертой
парламентской партии, даже не
пропустив ее выше пятипроцент-

ного барьера, - это результат и
оценка деятельности этой партии
на протяжении нескольких лет, как
в Государственной Думе, так и, в
первую очередь, в нашем регионе.

Но это лишь итоги выборов.
Как я уже сказал, нужно посмот-
реть, что будут делать эти партии,
их депутаты в Государственной
Думе, и как это скажется на жизни
смолян и нашей замечательной
Смоленщины.

- Алексей Владимирович, в
этом году была такая новелла:
выбирали не только по партий-
ным спискам, но и депутатов-од-
номандатников. Здесь уже карти-
на очевидная -  Сергей Иванович
Неверов и Ольга Владимировна
Окунева одержали победу и ста-
ли депутатами Государственной
Думы. Вот с ними как Вы наме-
рены, как глава региона, строить
взаимоотношения, выстраивать
эту работу с новыми депутатами
Государственной Думы?

- Если говорить про Сергея
Ивановича Неверова - политика
федерального уровня, крайне мас-
штабную личность и политичес-
кую фигуру, то, конечно, это боль-
шой успех для Смоленщины, для
смолян, что мы получили такого
депутата, с такими серьезными
ресурсами, в хорошем смысле,
лоббистскими возможностями.

Сергея Ивановича я знаю дос-
таточно давно, мы с ним в добрых
товарищеских отношениях уже
многие годы с момента, когда оба
работали депутатами Государ-
ственной Думы. Я знаю его как
глубоко порядочного, совестливо-
го человека. Человека, который
привык отвечать за свои слова. Я
убежден, что все те наказы, кото-
рые ему давали смоляне, все те
обещания и заверения, которые
давал Сергей Иванович, он, несом-
ненно, будет стремиться выпол-
нять. И большинство из них выпол-
нит. А если и что-то не будет вы-
полнено, то, наверняка, по незави-
сящим от него причинам.

Что касается Ольги Владими-
ровны Окуневой, с которой я про-
работал несколько лет в созданной

мною Администрации, то я осоз-
нанно принимал вместе с ней и
вместе с партией "Единая Россия"
решение о делегировании Окуне-
вой в федеральный орган власти.
Безусловно, в случае поддержки
смолян. Зная отношение к ней со
стороны жителей региона, я прак-
тически не сомневался и был уве-
рен в том, что смоляне поддер-
жат Ольгу Владимировну. Окуне-
ва - опытный человек, который
имеет уже наработанные практи-
ческие предложения, с учетом
того, что она последние годы за-
нималась социальной сферой. И,
конечно, такие люди нужны в Го-
сударственной Думе, чтобы Смо-
ленская область и, в целом, вся
страна получали новые соци-
альные программы. Я уверен, что
оба этих депутата, избранные
смолянами, будут по-разному, но
крайне полезными Смоленщине
и ее жителям.

- Вы отметили также, что Ад-
министрация Смоленской обла-
сти, по Вашей инициативе, рабо-
тает как коалиционная Админи-
страция. И вот в связи с резуль-
татами прошедших выборов, мо-
жет быть, стоит переформатиро-
вать подход к коалиционной Ад-
министрации - представителей
каких-то других партий добавить
или, например, добавить предста-
вителей от ЛДПР, раз уж она се-
годня в регионе вторая по итогам
голосования?

- Что касается целесообразно-
сти или нецелесообразности пе-
реформатирования Администра-
ции в части ее коалиционной со-
ставляющей, то решение о созда-
нии коалиционной Администра-
ции и впоследствии совместно с
Председателем Смоленской обла-
стной Думы Игорем Ляховым о
коалиционном региональном
парламенте - это решения, не свя-
занные с выборами любого уровня.

Эти решения, в первую оче-
редь, связаны с уважением к жи-
телям региона, голосующим за
иные партии, нежели та, которую
представляю я, или та, которую
представляет Председатель обла-

стной Думы, и возможностью для
партий реализовывать себя не
только на площадях с мегафона-
ми под знаменами и плакатами,
но и выполняя конкретную работу.

Я, конечно, считаю, что
партии в нынешних условиях дол-
жны быть вместе, и неоднократ-
но делал предложения всем поли-
тическим силам региона, а не
только тем, которые сформирова-
ли Администрацию. Другие
партии по тем или иным причи-
нам от этого отказались. Вне вся-
кого сомнения, партии вольны
поступать так, как они хотят. Если
кто-то захочет выйти из коалиции
- это их право. Думаю, что смоля-
не соответствующим образом в
перспективе оценят такие шаги.
Тех, кто хочет присоединиться к
коалиции и реально работать, все-
гда ждем и в Администрации, и
впоследствии при переформати-
ровании областной Думы, воз-
можно, и в ней. Это исключитель-
ное право выбора партии, ее ру-
ководителей. Каковы будут их ре-
шения, будут ли они, в принципе,
посмотрим, покажет время.

- Выборы - это и шанс не толь-
ко для партий как некоего такого
коллективного объединения, но и
для отдельных личностей, от-
дельных индивидов проявить
себя, свою политическую актив-
ность, свою гражданскую актив-
ность. Вот в ходе этой избиратель-
ной кампании на Смоленщине,
может быть, Вы заметили каких-
то молодых перспективных поли-
тиков, которых в будущем могли
бы рассматривать как членов
своей команды, привлечь их к
работе в Вашей команде?

- По одномандатным округам
победили представители "Единой
России" - те, кто уходит в Госу-
дарственную Думу.  Вторые-тре-
тьи строчки заняли представите-
ли партии, членом которой я яв-
ляюсь - ЛДПР или КПРФ, к ним ко
всем, конечно, нужно повнима-
тельнее присмотреться. И, ска-
жем, мой однопартиец Сергей
Дмитриевич Леонов, руководи-
тель регионального отделения

партии, получивший очень хоро-
ший результат, - он уже входит в
нашу команду, занимая пост ру-
ководителя ключевого комитета
областной Думы - по местному
самоуправлению и активно рабо-
тая на этом участке.

Что касается второго однопар-
тийца, также получившего хоро-
ший результат по другому окру-
гу, - будем смотреть, как можно
его использовать, если он сам за-
хочет идти работать во власть.

Говоря о представителе КПРФ,
который занял вторую строчку по
одному из одномандатных окру-
гов, посмотрим, в том числе и на
него. Мы готовы работать со все-
ми, кто хочет работать сам и не
имеет при этом отрицательных
моментов в своей биографии,
связанных с нарушением зако-
на, с возможным соприкосно-
вением с какими-то криминаль-
ными элементами или что-то
иное негативное, бросающее
тень на репутацию.

- Давайте рассмотрим ситуа-
цию с главами муниципалитетов,
большинство из которых либо
члены партии власти "Единая
Россия", либо ее сторонники. На
Ваш взгляд, результаты выборов
на конкретных территориях - это
насколько повод говорить и да-
вать оценку работе глав муници-
палитетов с точки зрения их ре-
зультативности, их успехов в ре-
шении ключевых социально-эко-
номических вопросов в районах
области?

- Очень правильно поставлен
передо мной этот вопрос. Притом,
что я, как глава субъекта, имею
весьма ограниченное влияние на
избрание или назначение тех или
иных районных руководителей.
Конечно, это совместная работа
и совместная прерогатива моя,
как высшего должностного лица
региона, и партии "Единая Росия",
которая имеет большинство во
всех районных советах. И мы дос-
таточно скрупулезно совместно с
"Единой Россией", с ее региональ-
ным руководством продумываем
те или иные кадровые решения.

Я неоднократно говорил гла-
вам муниципальных образований,
главам администраций, которые
представляют партию "Единая
Россия", на которую опирается
Президент, что мнение смолян о
власти начинается именно с них.
Если уровень поддержки партии,
которую они представляют и чле-
нами которой являются, незначи-
тельный, ниже, чем в целом по
области, или значительно ниже,
чем в целом по стране, то это, в
первую очередь, негативная оцен-
ка со стороны населения той или
иной территории, того или иного
главы.

Поэтому я, безусловно, счи-
таю, что по результатам выборов
любого уровня, если местная
власть в лице руководителя от
"Единой России" получает незна-
чительный результат, то это в оп-
ределенной степени вотум недо-
верия со стороны местного насе-
ления. И я считаю, что таких глав
нужно убирать с занимаемых по-
стов или им самим, осознавая то,
что они получили вотум недове-
рия, уходить.

Безусловно, по результатам
этих выборов буду вести диалог с
руководством регионального от-
деления партии "Единая Россия"
на предмет того, что с некоторы-
ми главами, получившими край-
не низкую оценку со стороны на-
селения, нужно прощаться. Необ-
ходимо давать возможность при-
ходить новым людям, которые
имеют желание работать, решать
старые задачи и ставить перед со-
бой новые.

Беседовал Сергей Ларионов

Ëèöîì ê îáëàñòè
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Он может показаться не-
сколько странным, неторопли-
вым и немногословным челове-
ком, которого разговорить не так-
то просто. Но это только на пер-
вый взгляд. Умные и пытливые
глаза выдают в Сергее Федоро-
виче Киприче неординарного и
самобытного человека,  выбрав-
шего главным делом своей жиз-
ни не что иное как написание
икон. Для художника, специали-
зировшегося на живописи и за-
щитившего диплом именно по
этой теме на худграфе Смоленс-
кого пединститута, обращение к
иконам - довольно смелое реше-
ние. Но оно еще и благородное,
заключает в себе огромную ду-
ховную силу и неограничено ни-
какими временными рамками.
По сути дела  творчество иконо-
писца Сергея Киприча становит-
ся вечным, как только его оче-
редная икона освящается свя-
щеннослужителями.

С раннего детства Сергей Кип-
рич пристрастился к рисованию,
и уже тогда стало понятно - быть
ему художником.  Хотя многие
пророчили пытливому парню ка-
рьеру кадрового офицера Совет-
ской Армии.  Ничего удивитель-
ного: отец военный, дедушка  - ве-
теран Великой Отечественной
войны - тоже офицер.  А у воен-
ного человека жизнь переменчи-
ва, как погода в мае: сегодня
здесь, завтра не знаешь, где ока-
жешься. Так и колесил Сергей
вместе с родителями по всей стра-
не: Дальний Восток, Смоленская
область - хоть географию изучай.
Эти перемещения по всей стране
оказали свое положительное воз-
действие на характер юноши -
многое повидал, многое понял. А
родился Сергей Киприч в городе
Рига 8 октября 1956 года. “Да, -
улыбается в бороду художник, - я
человек столичный, и о Риге у
меня остались самые светлые вос-
поминания. Хорошие люди там
живут, добрые, отзывчивые”.

Наши юбиляры

Äóõîâíûå
èñòîêè

èêîíîïèñöà Внесение иконы Иннокентия Иркутского, написанной Сергеем
Кипричем по заказу Иркутского исторического музея.

Он хорошо помнит свое тре-
петное отношение к иконе, кото-
рая была в их доме. Вспоминает и
своих бабушек, очень набожных
и одновременно творческих   жен-
щин , имевших свое влияние на
внука. Родители Сергея не то что-
бы основательно занимались
культурным воспитанием сына,
но при каждом удобном случае
посещали с ним самые знамени-
тые музеи страны, в том числе и
Третьяковскую галерею. В такие
дни подросток полностью погру-
жался в мир мирового искусства
и вполне сознательно выстраивал
внутреннее отношение к той или
иной картине, к иконам. Так по-
степенно приходило понимание
своего будущего предназначения.
И дорога на худграф Смоленско-
го пединститута определилась
сама собой. Учился с увлечени-
ем и большим желанием, многим
обязан своему преподавателю
Владимиру Илларионовичу Гор-
батенкову, который сразу же уви-
дел в парне Божью искру таланта
и развил его до совершенства.
Скорее всего, именно с подсказ-
ки учителя Сергей и начал по-на-
стоящему писать иконы.

Наша справка. Может, она
несколько сложно воспринимает-
ся, но без нее трудно  войти в курс
дела и понять,  чем занимается
Сергей Киприч. Искусство иконо-
писи - особое искусство. В силу
его традиционности и жёсткой ка-
нонизированности, личность ху-
дожника раскрывается в основ-
ном за счёт нюансировки и ак-
центирования отдельных элемен-
тов общепринятой эстетической
системы, где был абсолютно не-
допустим произвольный полёт
фантазии иконописца. Индивиду-
ализировать это искусство чрез-
вычайно трудно, и тем не менее,
как показало многовековое раз-
витие древнерусской живописи,
истинному таланту, истинному
художественному творчеству
иконописный канон отнюдь не
служил помехой в раскрытии
личной творческой индивидуаль-
ности. Как метко подметил один
из исследователей иконописи,
П. Флоренский, «трудные канони-
ческие формы во всех областях
искусства всегда были оселком,
на котором ломались ничтоже-
ства и заострялись настоящие да-
рования».Истинному художнику
достаточно сделать ряд сознатель-
ных, хотя и относительно неболь-
ших отступлений от традицион-
ного образца, чтобы тот получил
в новом произведении - на ту же

привычную тему - совершенно
новое звучание, а порой и значи-
тельно обогащённое внутреннее
содержание, как бы повёрнутое
к зрителю неведомыми до того
гранями. Живое человеческое
чувство всегда пробивается в
древнерусской иконе сквозь жёс-
ткий иконописный канон; любой
иконописный сюжет неизбежно
окрашен личным мироощущени-
ем художника, тем чутким лириз-
мом души, что издревле был при-
сущ русскому человеку. Неда-
ром ещё  до всеобщего призна-
ния древней иконописи выдаю-
щимся достижением отечествен-
ной культуры Н. В. Гоголь в сере-
дине прошлого века писал о рус-
ских иконах: « В них нет чрезмер-
ной восторженности, экзальта-
ции, но царит спокойная сила…
Необыкновенный лиризм, рож-
дённый верховной трезвостью
ума».Хотя культовое назначение
и накладывало на древнерусскую
иконопись определённую печать
условно сти и метафизической
отвлеченно сти, она никогда не
была простой иллюстрацией ре-
лигиозного учения. В произведе-
ниях талантливых мастеров, к ко-
торым без всякого сомнения от-
носится и Сергей Киприч, нахо-
дят отражение и реальный исто-
рический процесс бытия, и все
изменения, происходившие в са-
мых недрах души русского наро-
да, весь рост его духовного потен-
циала. Благодаря именно такой
активной жизненной позиции,
иконописцам удалось высказать
и передать даже в канонических
сюжетах своё личное отношение
к окружавшей их действительно-
сти, свои национальные эстети-
ческие и нравственные идеалы.
Вместе с тем иконопись отнюдь
не стала излишне приземлённой,
не потеряла присущей ей художе-
ственной возвышенности и свое-
образной, почти ко смической
надмирности.

Когда к Сергею Кипричу при-
шла известность иконописца, к
нему обратились прихожане на-
ших церквей с просьбой написать
первую икону для Успенского со-
бора. Сергей согласился и с боль-
шим энтузиазмом принялся за
работу. Но сперва получил на это
благословение о. Александра, без
него никак нельзя. На сегодняш-
ний день художник написал для
храма 36 икон, отличающихся вы-
соким профессиональным по-
черком и духовной силой. Теперь
даже трудно представить Успенс-
кий собор без работ Сергея Кип-
рича, действительно вдохнувше-

го и в православный  храм, и в его
стены живую и благотворную
природу. Иконам дана высокая
оценка жителей г. Демидов и спе-
циалистов, поставивших их в один
ряд с иконами многих знамени-
тых художников. Трудно ли писать
иконы? “С одной стороны, легко,
ведь прежде чем браться за ра-
боту, все детали продумываются
основательно и профессиональ-
но, - говорит Сергей Киприч, - а,
с другой стороны, очень трудно,
потому как необходимо соблюс-
ти все церковные каноны, начи-
ная от подбора красок и материа-
лов и заканчивая созданием окон-
чательного образа. А вообще ико-
ну невозможно писать без внут-
реннего трепета и ответственнос-
ти, особенно когда создаешь об-
раз Иисуса Христа”.

Сергей Федорович приехал в
Демидов уже женатым челове-
ком, супруга Лидия училась с ним
на одном курсе, рассмотрели
друг друга, полюбили и пожени-
лись еще студентами, впослед-
ствии вырастили и воспитали тро-
их детей. А затем была служба в
Советской Армии, но служба
своеобразная, так сказать прямо
по специальности. Перед Олим-
пийскими играми в Москве был
организован набор в армию имен-
но художников - для обслужива-
ния Олимпиады. Попал в этот на-
бор и наш герой, которому пред-
стояло служить в столице полко-
вым художником. Работы хватало:
здесь и оформление стендов, и
создание больших полотен на
спортивные темы, и украшение
объектов специальными картина-
ми и многое другое, без чего бы
праздник спорта был бы не таким
ярким и зрелищным.

Много лет назад в Демидове
нес службу в Покровской церкви
о. Сергий, который тоже оказал
большое влияние на иконописца
Сергея Киприча. “Я поздно крес-
тился, - рассказывает он, - навел
меня на православный путь имен-
но о. Сергий, которого всегда
вспоминаю с большой благодар-
ностью. Сейчас он в Вязьме, в го-
роде моего детства - мы там тоже
жили, учился в одной из местных
школ, которая  располагается как
раз возле Спасского храма.”

... Киприч, при всех своих дос-
тижениях, совсем не карьерист
по складу характера. Покажется
нереальным, но он никогда не
стремился в Союз художников
России, хотя имеет на это полное

право как художник с большим
именем. Его работы хранятся в
частных коллекциях жителей Мос-
квы и Санкт -Петербурга, их мож-
но встретить в православных хра-
мах Смоленской области. И об
этом он говорит совершенно спо-
койно, при этом подчеркивает,
что такой он человек - простой и
непринужденный. Конечно, это
совсем не так, хотя бы потому, что
простых людей не бывает в при-
роде. А талант он всегда скром-
ный, не выпячивает себя напоказ,
да и зачем? За Киприча говорят
его иконы, созданные работой
большого сердца и открытой
души. Вот порадоваться за своих
коллег он может с удовольствием.
И при этом никакой зависти, лишь
искорки в глазах и удивительное
спокойствие, за которым скрыва-
ется Человек с большой буквы. И
говоря о своих планах, художник
опять же не витает в облаках, а
высказывается более чем понят-
но - хочется, мол, еще побольше
поработать. И его желание обяза-
тельно сбудется, не для себя ра-
ботает, для людей и укрепления
веры в Бога, для тех, кто настой-
чиво ищет свою дорогу к храму.

Юрий Пашин.
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Сергея Киприча я знаю давно,
и по праву называю его своим
другом. Он не только очень поря-
дочный человек, умеющий це-
нить отношения, он еще и худож-
ник, всегда готовый помочь в
организации того или иного ме-
роприятия. Несколько раз Сергей
оформлял мои вечера, на которых
я исполнял свои песни, написан-
ные на слова известных демидов-
ских, смоленских и российских
поэтов. Причем, Сергей Федоро-
вич всегда  с большой ответствен-
ностью подходил к делу, старался
так оформить сцену, чтобы она
органично вписалась в концеп-
цию моих концертов. Доподлин-
но знаю, что юбиляр помогал и
помогает не только мне, но и
всем, кто обращается к нему за
советом и поддержкой.

Я полностью согласен с тем,
что иконы Сергея Киприча пред-
ставляют большую художествен-
ну и духовную ценности, они за-
няли свое достойное место в Ус-
пенском соборе. Надеюсь, что
художник еще не раз порадует
людей своими замечательными
работами, которым уготована
большая и хорошая жизнь.
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Управление Росреестра по
Смоленской области информи-
рует, что срок бесплатной при-
ватизации жилья продлен до 1
марта 2017 года. Не исключе-
но, что это будет последнее про-
дление срока бесплатной прива-
тизации.

   Если вы решили привати-
зировать жилплощадь, то всем
проживающим в жилом поме-
щении необходимо прийти к

Ñðîê áåñïëàòíîé ïðèâàòèçàöèè æèëüÿ
ïðîäëåí äî 1 ìàðòà 2017 ãîäà

“Трофи-рейд 2016. Осень” во
второй раз в этом году прошел в
Демидовском районе. Для тех, кто
еще не привык к таким соревно-
ваниям, напомним, что это гонки
легковых вездеходов, квадроцик-
лов по полному бездорожью.
Причем, достаточно пройти все
контрольные точки и уложиться в
зачетное время. Легко сказать
пройти... Трасса, как обычно про-
кладывается по болотистой мест-
ности, когда машина может в бук-
вальном смысле чуть ли полнос-
тью уйти под воду. Но каким-то
непостижимым образом автомо-
били проезжают даже там, где за-
стрянут танки.

Интерес к этому виду спорта
возрастает с каждым днем. И если
раньше гонки по бездорожью
были в диковинку, теперь они вос-
принимаются как вполне нор-
мальное зрелище, очень интерес-
ное и захватывающее. Осенние
гонки проходили неподалеку от
деревни Медведки и стали очеред-
ным отборочным этапом Кубка
России. На этот раз, в отличии от
весенних соревнований, трасса
была проложена таким образом,
чтобы зрители могли видеть весь
ход гонки. И это очень правиль-
но. Когда гонщики, а экипаж, как
правило, состоит из двух человек,
показывают воочию свое мастер-

Íà òðîôè òîëüêî ïðîôè
“Танки” грязи не боятся

Городской перекресток

ство, смелость и упорство, то
обеспечение зрелищности игра-
ет немаловажную роль. Водите-
лям тоже нужна публика.

Мне довелось побеседовать с
несколькими гонщиками. И все
как один высказали вполне понят-
ную мысль: для них такие сорев-
нования - это праздник души, ког-
да на прочность и выносливость
проверяются их железные “мон-
стры”, а сами водители и штур-
маны  пробуют на прочность
свою готовность ездить в архиэк-
стремальных ситуациях. Конечно,
в гонках участвуют непростые
машины, а чаще всего доработан-
ные до самых высоких нагрузок.
Усиленная подвеска, защита дви-

гателя, а также боевая раскраска
безошибочно указывают на то,
что машины готовы к тяжелым
испытаниям. Рев моторов не
смолкал возле д. Медведки до са-

мого вечера. И чего только не уви-
дели зрители. Вот УАЗик уже и не
едет по болоту, а буквально плы-
вет, подталкиваемый штурманом.
А вот квадроцикл засосало в бо-
лото по самые “рукоятки”. И все-
гда во время таких соревнований
присутствует взаимовыручка.
Если кого-то надо вытянуть из

болота, на помощь сразу прихо-
дил самый ближайший экипаж.

Большинство экипажей пред-
ставляли Смоленскую область, но
были гонщики из Белоруссии,
Москвы, Санкт-Петербурга, дру-
гих городов России. Разумеется,
это недешевый вид спорта, одна-
ко водители доводят свои автомо-
били до нужных “кондиций” соб-
ственными руками, используя
самые современные технологии.
И тут возникает вопрос: а есть ли
у нас в Демидовском районе гон-
щики, которые могли бы поуча-
ствовать в таких соревнованиях.
Не сомневаемся, что есть, вот
только пока они не “выходят” на
бездорожье, чтобы показать свое
мастерство. Еще не вечер, обяза-
тельно выйдут...

Ю. Иванов.
На снимках: моменты

соревнований.

соглашению о необходимости
приватизации. При наличии тако-
го соглашения граждане РФ мо-
гут обратиться в органы местно-
го самоуправления для заключе-
ния договора безвозмездной пе-
редачи в собственность жилых
помещений (договор приватиза-
ции). Если нет соглашения, то если
один из проживающих не согла-
сен, вопрос приватизации можно
решить только, достигнув догово-

ренности с ним. Если гражданин
не желает принимать участия в
приватизации - он оформляет от-
каз в органе муниципальной вла-
сти, либо нотариально. Когда до-
говор приватизации готов, с не-
обходимым пакетом сопутствую-
щих документов, предоставляе-
мых для заключения данного до-
говора, можно подать заявление
на государственную регистрацию
прав в Росреестр. Или это может
сделать за вас муниципалитет.
Государственная пошлина за ре-
гистрацию прав - 2000 руб. Срок -

два месяца дается администрации
муниципалитета на оформление
договора приватизации и 10 ра-
бочих дней Росреестру на регис-
трацию права собственности.

   Документы на регистрацию
прав на основании договора при-
ватизации можно подать в офи-
сах приема-выдачи документов
СОГБУ МФЦ, филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра» по Смоленской
области либо посредством порта-
ла Росреестра www.rosreestr.ru.

     По состоянию на 01.07.2016

с момента начала ведения Еди-
ного государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП) за непол-
ные 17 лет Управлением Росре-
естра по Смоленской области
зарегистрированы права на 83
062 жилых помещения на осно-
вании договоров передачи жи-
лых помещений в собствен-
ность граждан, количество заре-
гистрированных прав собствен-
ности составило – 148 949.

Пресс-служба Управления
Росреестра по Смоленской

области

Майские указы Президента
нужно не замораживать или пе-
реносить сроки их реализации, а
эффективнее расходовать бюд-
жетные средства. Они есть, но
тратятся неэффективно, считает
сопредседатель Центрального
штаба ОНФ Александр Бречалов.

Ранее в пятницу глава совета
фонда "Центр стратегических
разработок" (ЦСР) и экс-ми-
нистр финансов Алексей Кудрин
написал в своем микроблоге в
Twitter, что реализацию майских
указов Президента РФ от 2012 г.
в части роста зарплат бюджетни-
ков можно отложить до 2020 г.,
иначе ряд регионов может обан-
кротиться. При этом он не уточ-
нил, на сколько именно следует
отложить сроки.

"Любые такие решения долж-
ны быть обоснованы. Если обо-
снование только в том, что нет
денег, то мы им не удовлетворе-

Çà ýôôåêòèâíîå
ðàñõîäîâàíèå

áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ны, так как считаем, что деньги
есть, но тратятся они неэффек-
тивно. И это уже не раз доказы-
вал Народный фронт в рамках ра-
боты проекта ОНФ "За честные
закупки".  Счетная палата РФ
тоже не единожды подтверждала
данное утверждение", - сказал
Бречалов.

По его мнению, такие идеи,
как заморозка или продление
майских указов, снижение затрат
на оборону, повышение налогов
для бизнеса - это примитивный
набор мер.

"А вот научиться быть эффек-
тивными - я ни разу ни от кого,
кроме как от Президента и глава
Счетной палаты Татьяны Голико-
вой, об этом не слышал. А мы
говорим именно об этом", - по-
яснил Александр Бречалов.

Он добавил, что, как сопред-
седатель Центрального штаба
ОНФ, он руководствуется теми

поручениями, которые есть у На-
родного фронта от лидера движе-
ния, Президента страны Владими-
ра Путина. И подобных поруче-
ний про перенос сроков и прочее
у общественников нет и не было,
отметил Бречалов.

Общероссийский народный
фронт (ОНФ) - движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае
2011 года. Лидером движения яв-
ляется Президент РФ Владимир
Путин. Региональные отделе-
ния ОНФ работают во всех 85
регионах страны. Главные зада-
чи ОНФ - контроль за исполнени-
ем "майских указов" и поручений
главы государства, а также борь-
ба с коррупцией и расточитель-
ством, неэффективными тратами
государственных средств.

Пресс-служба ОНФ

18.09.2016 года около 20 часов 20 минут на 13 км автодороги Оль-
ша- Велиж - Усвяты - Невель - Пржевальское водитель М., житель Де-
мидовского района, управляя автомашиной ВАЗ, в нарушение п.10.1
ПДД РФ не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль
над движением транспортного средства, а также не учел дорожные и
метеорологические условия, в частности, видимость в направлении
движения, вследствие чего совершил наезд на пешехода гражданина
Г., тоже жителя Демидовского района. Сопутствующими дорожными
условиями явилось нахождение пешехода на дороге в темное время
суток вне населенного пункта, без светоотражающих элементов. От-
деление ГИБДД информирует, что согласно п.4.1 ПДД РФ при перехо-
де дороги и движении  по обочинам или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешехо-
дам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителям транспортных средств. При от-
сутствии  световозвращающих элементов образуется состав админис-
тративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.29 КоАП РФ
- административный штраф на граждан 500 рублей.

Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО
МВД России "Велижский" старший лейтенант полиции

С.В. Рогавнев

Òÿæåëûé ñëó÷àé: ñðàçó
äâà íàðóøèòåëÿ

Информирует ГИБДД

Постскриптум от С.В. Рогавнева.  Уважаемые земляки!  Чтобы обезо-
пасить себя при передвижении в темное время суток, обязательно носите
фликеры. Особенно это касается детей. Приобрести их можно в  почтовых
отделениях связи. Фликеры – это маленькие значки или наклейки, которые
можно разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на обуви.
Они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное время
быстрее. При езде с ближним светом расстояние, при котором можно заме-
тить пешехода, равно 25-30 метров, а если у человека есть фликер, то оно
увеличивается до 130-140 метров. А водитель, едущий в машине с включён-
ным дальним светом, может увидеть фликер с расстояния 400 метров.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; ква-
лификационный аттестат № 67-11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельного участка выделяемого в счет земельных долей из коллективно-до-
левой собственности ТОО "Баклановское", Демидовского района, Смоленской области, располо-
женного: Смоленская область, Демидовский район, в центральной части кадастрового квартала
67:05:0010301, в 300 м. юго-восточнее д. Синяки, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка путём выдела в счёт земельных долей в праве коллективно-долевой
собственности на земельный участок с кадастровым № 67:05:0000000:99

Заказчиком кадастровых работ является: Фадеев Дмитрий Владимирович, адрес: Смоленская
область, Демидовский район, д.Синяки, ул.Дачная, д. 15, тел. 8-906-518-10-01.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоятся
" 08 " ноября  2016 г.  на въезде в д. Синяки Демидовского района Смоленской области в 16 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содержащихся  в  про-
екте межевого  плана, и требования о   проведении  согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "07" октября 2016 г. по "08" ноября 2016 г.  по адресу:
214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: все смежные земельные участки, примыкающие к выделяемым земельным уча-
сткам, находящиеся в кадастровом квартале №67:05:0010301.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-
910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельного участка выделяемого в счет земельных долей из коллектив-
но-долевой собственности ТОО имени Нахаева, Демидовского района, Смоленской области,
расположенного: Смоленская область, Демидовский район, в центральной части кадастро-
вого квартала 67:05:0040201, вблизи  д. Полуяново, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путём выдела в счёт земельных долей в праве коллектив-
но-долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 67:05:0000000:15

Заказчиком кадастровых работ является: Дацкевич Александр Владимирович, Адрес:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 45, тел. 8-960-585-12-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится на въезде в д. Боярщина Демидовского района  Смоленской области " 08 " ноября
2016 г.  в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, содержащихся  в
проекте межевого  плана, и требования о   проведении  согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с " 07 " октября 2016 г. по " 08 "
ноября 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкающие к выделяемому
земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале № 67:05:0040201.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Семейное неблагополучие и
невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолет-
них со стороны лиц, на которых
законом или профессией возло-
жены данные обязанности, явля-
ются одними из главных причин,
влияющих на совершение право-
нарушений подростками.

Обязанность родителей и
иных законных представителей
детей содержать несовершенно-
летних означает, что они должны
обеспечить потребность ребенка
в питании, одежде, предметах до-
суга, в отдыхе, лечении и т.п. и
выполняется она, как правило,
добровольно. Закон не предус-
матривает каких-либо специаль-
ных условий для возникновения
обязанности по содержанию (на-
пример, наличие у родителей не-
обходимых средств, трудоспособ-
ность родителей и др.). Родители
несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии
своих детей, обеспечить получе-
ние ими основного общего обра-
зования.

В последнее время участились
случаи нарушения несовершен-
нолетними общественного по-
рядка, совершения правонаруше-
ний, среди учащихся образова-
тельных учреждений увеличилось
количество подростков, наруша-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; ква-
лификационный аттестат № 67-11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка с када-
стровым номером 67:05:1190109:36, расположенного по адресу: Смоленская область, Деми-
довский р-н, п Пржевальское, пер Партизанский, д 1а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Иван Илларионович. Адрес: Смоленская
область, Демидовский район, п. Пржевальское, ул. 2-я Западная, д. 1, тел. 8-900-222-36-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Смоленская область, Демидовский район, п. Пржевальское, пер Партизанский, д 1а,
" 08 " ноября 2016 г. в 16 ч. 30 мин.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содержащихся  в  про-
екте межевого  плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с " 07 " октября 2016 г. по " 08 " ноября 2016 г.  по адресу:
214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 67:05:1190109:18, с кадастровым
номером  67:05:1190110:24, с кадастровым номером 67:05:1190109:38 и все смежные земель-
ные участки, примыкающие к уточняемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квар-
тале № 67:05:1190109.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок.

ющих устав школы, регламенти-
рующий основные правила пове-
дения в учреждении. Нередки
случаи употребления в речи не-
цензурной брани в общественных
местах. Данное поведение неред-
ко является результатом ненадле-
жащего исполнения родителями
обязанностей по воспитанию сво-
их детей.

Действующее законодатель-
ство предусматривает ответствен-
ность родителей или иных закон-
ных представителей несовершен-
нолетних. Санкция статьи 5.35 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях Российской Феде-
рации предусматривает админи-
стративное наказание в виде пре-
дупреждения или наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот рублей за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или ины-

ми законными представителя-
ми несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите
прав и интересов детей.

Материалы в отношении
лиц, не исполняющих или не-
надлежащим образом исполня-
ющих обязанности по содержа-
нию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов детей,
рассматриваются на заседани-
ях Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Настоятельно рекомендуем
вам в системе проводить бесе-
ды со своими несовершенно-
летними детьми о соблюдении
правил поведения в обществен-
ных местах, о недопущении со-
вершения противоправных де-
яний, в том числе связанных с
причинением вреда здоровью
другим гражданам

Ю.И.Конончук, секретарь
комиссии по делам

несовершеннолетних и
защите их прав.

Îíè îòäàëè âñþ ñâîþ æèçíü…
Íàéäè õîòÿ áû îäèí äåíü!

23-25 сентября 2016 года в
рамках проекта «День за жизнь»
прошел автопробег по местам бо-
евой славы Смоленской области.

Идея проекта была выдвинута
Ассоциаций предпринимателей
«Смоленский бизнес-клуб» и под-
держана Главным управлением
Смоленской области по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию. 20 сентября соглашение о
сотрудничестве подписали прези-
дент «Смоленского бизнес-клуба»
Денис Никитас и начальник Глав-
ного управления Смоленской об-
ласти по патриотическому воспи-
танию Олег Иванов.

Цель проекта – найти шеф-
ствующую организацию из чис-
ла малых и средних предприятий
для каждого памятного места Ве-
ликой Отечественной войны в
Смоленской области.

На территории Демидовского
района 23 сентября 2016 года
участники автопробега посетили
Обелиск поги бшим воинам
в д. Карцево. Во встрече приняли
участие: руководитель  и  органи-
затор автопробега, президент
Смоленского бизнес-клуба -  Де-
нис  Никитас,экипаж автопробе-
га «День за жизнь», Глава муни-
ципального образования Заборь-
евского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской
области - Хотченкова Е.В., специ-
алист 1 категории Отдела по об-
разованию Администрации му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской

области – Борунова Е.В., сотруд-
ник Демидовского историко-кра-
еведческого музея – Комисарова
Л.В.

За три дня экипажи проехали
по всем муниципальным образо-
ваниям Смоленской области.
Предприниматели в 13 районах
взяли шефство над малоизвестны-
ми и удалёнными памятниками,
пройдя дорогами, где сражались
наши деды и прадеды в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Но не всем памятным местам
так повезло. Своих шефов-пред-
принимателей ещё ждут обелиск
в деревне Карцево Демидовского
района, братская могила советс-
ких воинов, расстрелянных фаши-
стами в деревне Телявкино Рос-
лавльского района, воинское за-
хоронение 3-х советских офице-

ров-разведчиков, погибших от
рук немецко-фашистских окку-
пантов, в деревне Точна Монас-
тырщинского района и сотни-
сотни других памятных мест
Смоленской области.

С каждого памятного места
участники привезли контейнеры
с землёй, которые станут частью
экспозиции проекта, размещён-
ной на площадке «Смоленский
бизнес-клуб». Вскоре все посе-
тители мероприятий клуба уви-
дят карту области и памятные
места, которые поддерживаются
предпринимателями региона.
Автопробег как акция, призван-
ная привлечь внимание к памят-
ным местам, «ищущим» своего
куратора, повторится и в буду-
щем году.

По материалам сайта
Администрации района.

Îòâåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé
çà ïîâåäåíèå ñâîèõ äåòåé

По приговору Демидовского районного суда от 27.05.2016 г. быв-
ший глава администрации одного из сельских поселений Демидов-
ского района признан виновным в растрате бюджетных денежных
средств.

В  результате  своими незаконными действиями,  направленными на
хищение денежных средств администрации сельского поселения путем
растрат, сельскому поселению был причинен имущественный ущерб на
общую сумму 23078 рублей 48 копеек.

В добровольном порядке причиненный ущерб возмещен не был.
Прокурором района было направлено в суд исковое заявление о

взыскании указанной суммы с  бывшего главы администрации, которое
рассмотрено и удовлетворено.

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

Прокуратура района информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-
910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельных участков выделяемых в счет земельных долей из коллектив-
но-долевой собственности ТОО "Баклановское", Демидовского района, Смоленской облас-
ти, расположенных:

1. Смоленская область, Демидовский район, в северной части кадастрового квартала
67:05:0010201, в 1700 м. северо-западнее  д. Копанево.

2. Смоленская область, Демидовский район, в северной части кадастрового квартала
67:05:0010401, в 700 м. северо-восточнее д. Таковное.

3. Смоленская область, Демидовский район, в северной части кадастрового квартала
67:05:0010401, в 500 м. юго-западнее д. Урганы, выполняются кадастровые работы по
образованию земельных участков путём выдела в счёт земельных долей в праве коллектив-
но-долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 67:05:0000000:99

Заказчиком кадастровых работ является: Павлюченков Юрий Николаевич, адрес: 214031,
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61, тел. 8-910-720-21-41.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоятся " 08 " ноября  2016 г.  на въезде в д. Копанево Демидовского района Смоленской
области в 15 часов 00 минут, на въезде в д. Такавное Демидовского района Смоленской
области в 15 часов 15 минут и на въезде в д. Урганы Демидовского района Смоленской
области в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, содержащихся  в
проекте межевого  плана, и требования о   проведении  согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "07" октября 2016 г. по "08"
ноября 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкающие к выделяемым
земельным участкам, находящиеся в кадастровом квартале №67:05:0010201 и в кадастро-
вом квартале №67:05:0010401.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный      участок.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ  РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.08.2016  №  595
Об утверждении Положения об  осуществлении функций

и полномочий учредителя муниципальных образовательных
организаций муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

Руководствуясь Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения го сударственных (муниципальных) учреждений",  от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Администрация муниципального  образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении

функций и полномочий учредителя муниципальных образователь-
ных организаций муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

2 . Признать утратившим силу постановление Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 06.12.2010 № 518 "Об учредителе муниципаль-
ных учреждений образования муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

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

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

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
его подписания.

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

                                                           УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации

муниципального образования
"Демидовский район"   Смоленской области

                                                   от  29.08.2016  №  595

  ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении функций и полномочий учредителя

муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования  "Демидовский район"

Смоленской области
1. Функции и полномочия учредителя муниципальных  обра-

зовательных организаций муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от имени муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
муниципальное образование) осуществляются исполнительно-рас-
порядительным органом местного самоуправления - Администра-
цией муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления
Администрацией  муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (далее - Учредитель) функций и пол-
номочий Учредителя муниципальных образовательных организа-
ций муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области (далее - муниципальные образовательные организации).

3. К исключительной компетенции Учредителя относится:
3.1. Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация

муниципальных образовательных организаций и их филиалов.
3.2.  Утверждение устава муниципальных образовательных

организаций, а также вносимых в них изменений.
3.3. Закрепление муниципальных образовательных организа-

ций, реализующих основные общеобразовательные программы, за
конкретными территориями муниципального образования.

3.4. Назначение на должность  руководителя муниципальной
образовательной организации и прекращение его полномочий.

3.5. Заключение, изменение и прекращение трудового догово-
ра с руководителем муниципальной образовательной организации.

3.6. Применение мер поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным руководителям муниципальных образова-
тельных организаций.

3.7. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, на-
значение временно исполняющих обязанности руководителей
муниципальных образовательных организаций во время их отсут-
ствия.

3.8. Установление объема учебной нагрузки руководителям
муниципальных образовательных организаций.

3.9. Определение порядка учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, прожива-
ющих на территории муниципального образования, и форм полу-
чения образования, определенных родителями (законными пред-
ставителями) детей.

3.10. Определение размера платы, взимаемой с родителей или
законных представителей (далее - родительская плата) за присмотр
и уход за ребенком  в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, и ее размер, если иное не предусмотрено
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.11. Создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях.

3.12. Организация бесплатной перевозки обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы.

3.13. Определение перечня особо ценного движимого имущества.
3.14. Закрепление за муниципальными образовательными орга-

низациями в целях обеспечения образовательной деятельности
объектов движимого и недвижимого имущества на праве опера-
тивного управления в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.15. Изъятие, в установленном порядке излишнего, неисполь-
зуемого или используемого не по назначению имущества, закреп-
ленного собственником за муниципальной образовательной орга-
низацией, либо приобретенного муниципальной образовательной
организацией за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества.

3.16. Определение предельно допустимого значения просро-
ченной кредиторской задолженности муниципальной образователь-
ной организации, превышение которого влечет расторжение тру-
дового договора с руководителем муниципальной образователь-
ной организации по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.17. Установление порядка определения платы для физичес-
ких и юридических лиц за оказанные услуги и выполненные рабо-

ты, относящиеся к основным видам деятельности муниципальной
образовательной организацией, предусмотренным его учредитель-
ным документом, оказываемые муниципальной образовательной
организацией сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в преде-
лах установленного муниципального задания на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

3.18. Приостановка приносящей доход деятельности муници-
пальной образовательной организации,  если она идет в ущерб
образовательной деятельности, предусмотренной уставом.

3.19. Утверждение нормативных правовых актов по вопросам
функционирования муниципальной системы образования.

3.20. Осуществление иных функций и полномочий Учредите-
ля, установленных федеральными законами, муниципальными пра-
вовыми актами и уставами муниципальных образовательных орга-
низаций.

4.  Отдел по образованию Администрации муниципального
образования (далее - Отдел по образованию) является органом,
осуществляющим координацию действий и управление в сфере
образования, и исполняет следующие функции и полномочия Уч-
редителя в отношении муниципальных образовательных органи-
заций:

4.1. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами).

4.2. Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации).

4.3. Учет детей, имеющих право на получение общего обра-
зования  каждого уровня и проживающих на территории муници-
пального образования, и форм получения образования, опреде-
ленных родителями (законными представителями) детей.

4.4. Участие в создании условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержании детей в муниципальных образо-
вательных организациях.

4.5. Участие в организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя, досуга и занятости несовершеннолетних.

4.6. Участие в организации бесплатной перевозки обучаю-
щихся муниципальных образовательных организаций.

4.7. Организация работы по проведению аттестации руково-
дителей муниципальных образовательных организаций, опреде-
ление порядка и сроков проведения аттестации руководителей и
кандидатов на должность  руководителей муниципальных образо-
вательных организаций.

4.8. Обеспечение содержания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций, обустройство прилегаю-
щих к ним территорий.

4.9.  Формирование и утверждение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (далее - муниципальное зада-
ние) в соответствии с предусмотренными уставом муниципальной
образовательной организации основными видами деятельности.

4.10. Осуществление финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными образовательными орга-
низациями.

4.11. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных образовательных организаций.

4.12. Согласование отчета о результатах деятельности муни-
ципальной образовательной организации и об использовании зак-
репленного за ней имущества.

4.13. Определение и утверждение нормативных затрат на ока-
зание муниципальной образовательной организацией муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества.

4.14. Осуществление в пределах своих полномочий контроля
(анализ, мониторинг) за деятельностью муниципальных образова-
тельных организаций.

4.15. Осуществление в порядке, установленным бюджетным
законодательством, планирования и распределения в соответствии
с утвержденными нормативами средств для финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания подведомственными
муниципальными образовательными организациями.

4.16. В пределах своей компетенции осуществление функций
главного распорядителя средств бюджета муниципального района
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств, определенных ведомственной классификацией расходов
бюджета муниципального района.

4.17.  Проведение организационных мероприятий по созда-
нию, реорганизации, изменению типа и ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций.

4.18. Обеспечение перевода совершеннолетних обучающих-
ся, и несовершеннолетних обучающихся с согласия родителей (за-
конных представителей) в другие муниципальные образователь-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующего уровня и на-
правленности, в случае прекращения деятельности муниципаль-
ной образовательной организации, аннулирования соответствую-
щей лицензии, лишения государственной аккредитации по соот-
ветствующей образовательной программе или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей об-
разовательной программе.

4.19. Согласование оставления обучающихся, достигших воз-
раста пятнадцати лет, муниципальной образовательной организа-
ции до получения общего образования и продолжение освоения
образовательной программы по иной форме обучения.

4.20. Разрешение по заявлениям родителей (законных предста-
вителей) приема детей в муниципальные образовательные органи-
зации, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и позже
достижения ими возраста восьми лет для обучения по образова-
тельным программам начального общего образования.

4.21. Устройство ребенка в муниципальную образовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципаль-
ной образовательной организации по месту регистрации житель-
ства (пребывания) ребенка на обучение по основным общеобра-
зовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования.

4.22. Осуществление иных функций и полномочий учредите-
ля, установленных нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Образовательная организация_______________________________________________ 
                                                           (полное наименование в соответствии с Уставом) 

на ______________ учебный год 
 
Общее кол-во 
обучающихся 

Численность обучающихся по формам получения образования, чел 
Очная Очно- 

заочная 
Семейное 
образование

Индивидуальное 
обучение 

Дистанционное 
обучение 

Самообразование  ИТОГО 

        
  
Дата предоставления сведений ___________________________ 
 
Директор школы ___________________________/__________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.08.2016 №  574
Об утверждении Положения о порядке учета форм полу-

чения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, подлежащих обучению в образова-
тельных организациях муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Ро ссийской Федерации",  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015  "Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания", в целях осуществления учета форм получения образова-
ния, определенных родителями (законными представителями) де-
тей, подлежащих обучению в образовательных организациях му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке  учета форм

получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, подлежащих обучению в образователь-
ных организациях муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете   "Поре-
чанка".

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

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

УТ ВЕР ЖДЕНО
постановлением  Администрации

муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

от 23.08.2016 № 574

Положение
о порядке  учета форм получения образования, опреде-

ленных родителями (законными представителями) детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке учета форм получения

образования, определенных родителями (законными представите-
лями) детей, подлежащих обучению в образовательных организа-
циях муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Положение), разработано на основании
статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации", приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015  "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования".

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок учета форм
получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, реализующих основные образо-
вательные программы (далее - образовательные организации).

1.3. Учету подлежат формы получения образования всех не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежа-
щих обучению в образовательных организациях.

1.4. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося формы получения общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

1.5. Отдел по образованию Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Отдел по образованию) осуществляет организационное и методи-
ческое руководство работой по учету форм получения образова-
ния.

1.6. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче,
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфи-
денциальность в соответствии с требованиями Федеральных зако-
нов от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о  защите информации",  от 27.07.2006 №152-ФЗ
"О персональных данных".

2. Организация работы по учету форм получения образования
2.1. Учет форм получения образования, определенных роди-

телями (законными представителями) детей, имеющих право на
получение общего образования каждого уровня, осуществляется
путем формирования информации в образовательных организа-
циях о формах получения общего образования детей, подлежащих
обучению по общеобразовательным программам и проживающих
на закрепленной территории, которая передается в Отдел по обра-
зованию.

2.2. Отдел по образованию обеспечивает учет форм получе-
ния общего образования  путем формирования информационной
базы данных о формах получения образования на основании све-
дений, представленных образовательными организациями.

2.3. Образовательные организации ежегодно, с 20 по 27 сен-
тября:

-  представляют в Отдел по образованию информацию о кон-
тингенте обучающихся по состоянию на 20 сентября;

- представляют в Отдел по образованию информацию о фор-
мах получения общего образования по форме согласно приложе-
нию №1 к настоящему Положению в случае решения родителями
(законными представителями) изменить действующую форму по-
лучения образования.

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей
формы получения общего образования в форме семейного обра-
зования или самообразования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Отдел по образованию.

Приложение №1
к Положению о порядке учета форм получения образования,
определенных родителями  (законными представителями) де-

тей,  подлежащих обучению в образовательных организациях
муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области
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Реклама

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43
 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
 В продаже белорусские куры -несушки 11 ок-

тября с 9-15 до 9-45 на рынке в г.Демидов.   Т. 8 911
394 11 26.
 Требуется водитель кат. «С», «Е» на грузо-

вую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 16, 23 и 30 октября с 16-40 до 17-00 на рын-

ке в г.Демидов  распродажа кур разных пород и
возрастов от 150 руб.  от Псковской и Ленинградс-
кой птицефабрик. Скидки. Т. 8 910 763 56 70.

Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с юбилеем!

Êóðà÷
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку

Коллектив Демидовского  почтамта выра-
жает искреннее соболезнование Конашенковой
Юлии Владимировне по поводу постигшего
ее горя - смерти отца.

Реклама

ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3

Самую добрую и отзывчивую девочку,
нашу умницу  и красавицу

Êàëèíèíó Ìàðèþ
поздравляем с 18-летием!

Тебе сегодня восемнадцать,
И пред тобою все пути.
Желаем юной оставаться,
Любовь и счастье обрести!
Подругой быть надежной, верной,
И крепко на ногах стоять.
Всего достичь и быть лишь первой!
Все необъятное объять!

Любимого мужа, отца и дедушку
Õàðèòîíåíêîâà

Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Жена, дети, внуки, родственники.

Ты сегодня  заново родился,
Хоть годов богатый опыт за спиной.
В жизни этой многого добился
Ты - фортуны брат родной.
Самый лучший муж, отец, работник,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня, в этот день прекрасный,
Ты почувствуешь, как любят тебя все!

Т.Валя, Павел, родители.

Дорогие учителя, ветераны педагогического тру-
да! Примите слова благодарности за ваш труд, за доб-
роту и терпение. Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем вам крепкого здоровья, душевных
и физических сил, творческих удач и искренней любви
ваших учеников!

Администрация и профсоюзный комитет
Демидовской школы - интерната.

Горячо любимую

Áåðåñíåâó
Íàòàëüþ Ïåòðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Дорогая свекровь,  Вас с юбилеем поздравляем,
И от всей души желаем: пусть будет улыбка сиять!
Пусть удача же Вас никогда не оставит,
А судьба - пусть всегда будет Вам помогать,
Пусть здоровье окрепнет, и сбудутся планы,
Пусть к Вам счастье на крыльях сейчас прилетит,
Пусть мечты  поскорее реальностью станут.
Чтоб хотелось смеяться и весело жить!

Семья Ивановых, невестка Олеся,
внуки Анжелика и Антон.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777

Реклама

С Днем рождения, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты,

Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!

Мы желаем тебе только благости,
Рядом верных, надежных людей,

Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!

Муж, дети, внуки, правнук.

Любимую и дорогую жену, маму и бабушку
Ìàêàðîâó

Ðàèñó Ìèõàéëîâíó
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа. Муж, дети, внуки.

 Продам кирпич б/у, красный. Тел.
89605877749.
 Демидовский почтамт приглашает на по-

стоянную работу оператора почтовой связи. Оп-
лата труда согласно штатному расписанию. Справ-
ки по тел. 4-14-66.
 13 октября в ДК г. Демидов состоится ярмарка

от фирмы “Ангел”. Большой ассортимент и любые раз-
меры. Новые осенняя и зимняя коллекции. Куртки - от
500 рублей, ветровки, куртки, кожаные пальто, спортив-
ные костюмы, штаны - от 250 рублей. Большой ассорти-
мент трикотажа ( кофточки, футболки, платья и т. д. ).
Детская, подростковая одежда - от 100 рублей, постель-
ное белье и многое другое по низким ценам. Ждем вас за
покупками с 9 до 18 часов.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62


