
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 ¹¹ 71/72   Ïÿòíèöà, 9 ñåíòÿáðÿ  2016 ãîäà16+

Интервью Губернатора Смоленской области

- Алексей Владимирович, я не
ошибусь, если скажу Вам боль-
шое спасибо от редакторов за то,
что Вы приняли очень правиль-
ное решение, когда сделали рай-
онки государственными предпри-
ятими с областным софинансиро-
ванием и тем самым повысили
их статус, авторитет. Доверие ока-
зано, остается его оправдывать.
Но вопрос мой о другом. Как Вам,
самому молодому всенародно из-
бранному Губернатору, удалось
впервые в России создать эффек-
тивное коалиционное правитель-
ство Смоленской области, в выс-
ший эшелон которого вошли пред-
ставители всех влиятельных
партий - ЛДПР, “Единая Россия”,
КПРФ? Есть даже мнение, что
Вы сделали невозможное - это как
раз  и убедило население в том,
что вы глава всех людей региона,
работаете и учитываете самые
разные мнения и подходы к раз-
витию области.

- В тот период, когда Президент
России Владимир Владимирович
Путин  доверил мне руководить
Смоленской областью, я был не
самым  молодым среди глав реги-
онов.  Младше  меня на несколько
месяцев Глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров. За четыре
года моего руководства регионом
появился новый глава Амурской
области, который  младше и меня,
и Кадырова, поэтому я теперь уже
третий по молодости. Поскольку
мы затронули кадровый вопрос,
замечу, что, к огромному сожа-
лению, в современной России
утеряна та кадровая подготовка,
которая была присуща советско-
му периоду. В то время человек
шел к вершине карьерной лестни-
цы долгие годы, сейчас все по-
иному, но в этом, безусловно, есть
свои преимущества. Молодые
люди сейчас более целеустремлен-
ны, амбициозны, и у них впереди
долгий жизненный период, ради
которого  выгодно достигать по-
ложительных результатов, доказы-
вая свои компетентность, лидерс-
кие качества и эффективность.
Люди более старшего поколения,
в силу возраста, в  этом отноше-
нии проигрывают, но в сочетании
с молодыми коллегами также спо-
собны на многое. Что касается
коалиционной Администрации
Смоленской области, то она пер-
вая и до сих пор единственная в
стране. Думаю, главы регионов,
которые не пошли по моему пути,
совершают колоссальную ошиб-
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ку. Коалиционная Администра-
ция -  это, во-первых, возможность
для ключевых политических сил
войти во власть  и реализовывать
в той или иной степени свои обе-
щания людям, те лозунги, с кото-
рыми они шли на выборы, те на-
казы, с которыми к ним обраща-
лись. Во–вторых, это проявление
уважения к жителям   вверенного
тебе региона. Кто-то голосует за
«Единую Россию», кто-то - за
ЛДПР, КПРФ,  и возможность ви-
деть, что твой голос отдан не впу-
стую - очень значима для людей.
Я дал  возможность представите-
лям партий не митинговать, а идти
и работать, доказав на деле, кто и
на что способен. К сожалению, не
все пошли работать в коалицион-
ную Администрацию, некоторые
испугались - видимо, проще кри-
тиковать, но это их право. По моей
рекомендации Игорь Васильевич
Ляхов, Председатель Смоленской
областной Думы, пошел по тому
же пути, создавая руководство
уже коалиционной Смоленской
областной Думы. Конечно, здесь
есть издержки, но в целом ситуа-
ция складывается вполне нор-
мально. Люди, я уверен, положи-
тельно это воспринимают, хотя для
них абсолютно неважно, какая ад-
министрация и как она сформи-
рована. Гораздо важнее,  как ра-
бота такой администрации сказы-
вается на их жизни.

-  Вы рекомендовали главам
районов также перенять Ваш
опыт,  но на практике мы ви-
дим, что они не пошли по этому
пути. Как Вы думаете, с чем это
связано?

-  Я считаю, что опыт коалици-
онной Администрации  приме-
ним  и в муниципальных образо-
ваниях, но, к сожалению, главы не
пошли по моему пути, заставить
я их не могу. В результате получа-
ются «минусы»  для самих глав.
Недавний случай с главой Сычев-
ского района - лишнее тому под-
тверждение. Вместо того, чтобы
вместе с отделениями разных
партий искать выходы из сложной
ситуации в районе, совместно ра-
ботать над улучшением дел  Евге-
ний Тимофеевич Орлов, кстати,
очень уважаемый мною человек,
выбрал другой путь и получил то,
что получил.

- Алексей Владимирович, од-
нажды, прибыв в Демидов с ра-
бочим визитом, Вы сказали, что
будете посещать район без всяко-
го уведомления и как бы со сто-
роны смотреть, что делается в
муниципальном образовании, чем
оно живет и дышит. Скажите, Вы
придерживаетесь и сейчас такой
практики самостоятельного изу-
чения ситуации на местах? Если
да, какие выводы у Вас есть по
Демидовскому району?

- Я, Елена Сергеевна, практи-
чески каждые выходные сажусь за
руль и езжу по области, благо,
Демидовский район не так дале-
ко, как Сычевка или Угра. Приез-
жаю, смотрю, иногда с людьми
выйду поговорить. Это очень хо-
роший способ узнать, что жители
того или иного района думают  о
местной власти, сделать свои вы-
воды. Несмотря на то, что я не
могу  назначить или снять с долж-

ности  главу муниципалитета, в то
же время я могу  задействовать
иные механизмы во взаимодей-
ствии с ним. Руководитель Ваше-
го муниципального образования-
Александр Федорович Семенов -
очень достойный человек, он тру-
дяга, но в районе есть многие, кто
им недоволен, также, как и в обла-
сти есть те, кто мною недоволен,
всем мил не будешь.  Когда при-
нимаются те или иные решения в
рамках скудного регионального
бюджета, кому-то иду навстречу,
а кому-то вынужден отказывать,
и поэтому у одного я хороший, у
другого - плохой. То, что Ваш гла-
ва пытается что-то сделать и дела-
ет - ему за это спасибо, а то, что
он, образно говоря,  работает «с
худеньким бюджетом» в кармане,
люди, к сожалению, этого не по-
нимают. Жители района могут
оценивать только своего главу, я

же вижу всю область, поэтому
мне есть с кем сравнивать. Могу
сказать, что демидовцы должны
быть довольны той властью, кото-
рая у них есть. При этом понимаю
и знаю, что демидовцы, как и все
смоляне, живут  тяжело, с огром-
ным количеством проблем, и нам
совместно  с Семеновым,  с дру-
гими руководителями нужно их
решать, привлекать больше инве-
стиций, чтобы создавать рабочие
места, чтобы люди больше зара-
батывали.

- Не могу не поинтересовать-
ся Вашей оценкой НП “Смоленс-
кое Поозерье”. На месте мы ви-
дим, как он идет вперед семи-
мильными шагами - это правда.
Парк стал настоящим живым
организмом с большим набором
средств и способов для организа-
ции отдыха и туризма, там ведет-
ся масса интересных проектов, в
центре которых опять же люди со
всех уголков России. А каким
видится парк из губернаторского
кабинета?

- Национальный парк -дей-
ствительно жемчужина Смолен-
щины.  Это природа во всем ее
многообразии, созданная Госпо-
дом Богом, это потрясающие ме-
ста, названные  Смоленской Швей-
царией. Я в Швейцарии не был,
поэтому мне сравнить не с чем,
но красота у вас  потрясающая.
Это наше большое богатство, и
хорошо, что национальный парк
есть, радует достижениями. Вме-
сте с тем,  он является объектом
федерального значения, особо
охраняем. С одной стороны, это

хорошо, с другой стороны - сдер-
живающий фактор для привлече-
ния бизнеса, строительства каких-
то развлекательных зон, другой
инфраструктуры. По сути, нет воз-
можности создать дополнитель-
ные  рабочие  места, что влечет
«недобор» денег в виде налогов,
которые бы остались в районе. Я
приглашал к себе несколько раз
директора национального парка
Александра Семеновича Кочерги-
на, обсуждали сложившуюся си-
туацию, но при этом ни у него, ни
у меня нет тех полномочий, кото-
рые могли бы ее изменить.

- В последнее время стал по-
пулярен слоган  из олимпийской
рекламы «За каждым чемпио-
ном стоит сильная мама», а что
стоит за успешным  политиком,
Губернатором?

- Успешный Губернатор или
нет,  должны оценивать жители
региона и глава государства. С
учетом прошедших выборов, на-
деюсь, большая часть смолян
считает меня успешным, так же,
надеюсь, считает и глава государ-
ства. Тот карьерный путь и те воз-
можности, которые у меня были
с точки зрения самореализации и
интересной работы, меня вполне
устраивают, но не останавливают
в развитии. Что за этим стоит? За
этим стоят, во-первых, Божья воля,
во-вторых,  воспитание родителей,
а мной в большей степени зани-
мались бабушка и дедушка, и, ко-
нечно, мама. Отец, к сожалению,
рано ушел из жизни. В-третьих,
это собственный труд, целеуст-
ремленность и желание достигать
тех целей, которые я ставлю перед
собой. Первый рабочий опыт я
получил в 13-летнем возрасте.
Когда мне было 12 лет, умер отец,
а уже год спустя я в булочной
резал хлеб, чтобы какие-то первые
деньги  принести маме. С 15 лет я
работал на постоянной основе
фотокорреспондентом в «Мос-
ковском комсомольце». До обеда
учился в школе, после чего ехал
выполнять то или иное редакци-
онное задание. Дальше все так зак-
рутилось, что отдыхать приходи-
лось и приходится до сих пор край-
не редко.

- Спасибо, Алексей Влади-
мирович, за откровенную бесе-
ду. Наш разговор  проходит пе-
ред началом учебного года, что
Вы пожелаете педагогам, уча-
щимся и родителям Демидовс-
кого района?

- Всем педагогам я хочу по-
желать меньше слез, нервов и
печали от наших детей. Здоровья
и, конечно, повышения заработ-
ной платы. Детям желаю, чтобы
они  искренне грустили, когда
учитель по какой–то причине не
придет вести урок. Родителям
желаю всегда хорошего настро-
ения при проверке дневников,
благополучия и мира в доме.

Алексей Островский:

12 сентября в 10-00 со-
стоится приём граждан по лич-
ным вопросам, который прове-
дёт  депутат  Смоленской облас-
тной Думы Ю.А.Кондратенков.

Приём состоится по адресу:
г. Демидов, ул. Советская, д. 5.
(Демидовская центральная
библиотека).

Обращайтесь!
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел расширенное засе-
дание Администрации Смоленс-
кой области, одной из централь-
ных тем которого стал вопрос о
содействии органов местного са-
моуправления в развитии первич-
ной медико-санитарной помощи
сельскому населению.

Улучшение социальных усло-
вий для жителей села, в том числе
совершенствование оказания ме-
дицинской помощи и повышение
ее доступности, является одной из
важнейших задач Администрации
Смоленской области.

"Для нашей области это край-
не значимый и актуальный вопрос
по ряду причин. Около трети на-
селения жителей региона прожи-
вает в сельской местности. Взаи-
модействие учреждений здраво-
охранения с органами местного
самоуправления - это залог эф-
фективной либо, напротив, неэф-
фективной работы по своевре-
менному, качественному обеспе-
чению смолян, проживающих, в
первую очередь, в сельской мест-
ности. Благодаря тому, сколько
средств мы выделяем ежегодно из
областного бюджета на соци-
альные нужды, количество фель-
дшерско-акушерских пунктов на
Смоленщине значительно выше,
чем это предписано федеральны-
ми нормативами. Но вместе с тем
в этой сфере существует много
проблем, которые необходимо
решать",- отметил во вступитель-
ном слове Алексей Островский.

С основным докладом высту-
пил начальник регионального Де-
партамента по здравоохранению
Владимир Степченков. В частно-
сти, руководитель профильного
ведомства рассказал, что сеть ле-
чебно-профилактических учреж-
дений, оказывающих медицинс-
кую помощь селянам, представ-
лена 484 ФАПами, 25 центральны-
ми районными больницами, 2
районными больницами, 38 вра-
чебными амбулаториями, 8 учас-
тковыми больницами.

В населенных пунктах с чис-
ленностью населения менее 100
человек, не имеющих ФАПов,
организованы 223 домовых хозяй-
ства, на которые возлагается фун-
кция по оказанию первой само- и
взаимопомощи населению. Орга-
низация домовых хозяйств предус-
матривает возложение на хозяина
одного из домов малонаселенно-
го пункта, при его добровольном
согласии, обязанностей по оказа-
нию односельчанам первой помо-
щи. При этом все домовые хозяй-
ства имеют круглосуточную теле-
фонную связь с медицинским уч-
реждением здравоохранения, ос-
нащены аптечками для оказания
первой помощи, сформирован-
ными за счет средств областных
учреждений здравоохранения.

"Организацию и обучение
Департамент здравоохранения
полностью берет на себя. Но есть
проблема в формировании апте-
чек. В связи с новым приказом
Минздрава ориентировочная сто-
имость одной аптечки составляет
около 10 тысяч рублей. В перерас-
чете на все домовые хозяйства
области это получается порядка

2,5 миллионов рублей. Также в
связи с тем, что домовые хозяй-
ства должны находиться на посто-
янной связи с лечебными учреж-
дениями, требуется круглосуточ-
ная сотовая связь. На сегодняш-
ний день они это осуществляют за
свой счет. В данном вопросе не-
обходимо финансовое участие
органов местного самоуправле-
ния", - акцентировал внимание на
существующих проблемах Влади-
мир Степченков.

"Вы совершенно справедливо
заметили, что определенную
часть расходных обязательств по
сотовой связи и иным вопросам
должны брать на себя муниципа-
литеты. В ближайшее время мы
выйдем на формирование облас-
тного бюджета на 2017 год, внесем
его на рассмотрение депутатов, и
в этой связи нужно уже сегодня в
рамках межбюджетных отноше-
ний эти расходы планировать. Не-
обходимо понять источники фи-
нансирования, работайте с фи-
нансовым блоком", - распорядил-
ся Губернатор.

По словам руководителя про-
фильного Департамента, в целях
увеличения доступности меди-
цинской помощи населению, про-
живающему в сельских районах,
в том числе, удаленных от учреж-
дений здравоохранения, широко
используются выездные формы
работы. В населенные пункты ре-
гиона регулярно осуществляются
плановые выезды специалистов
центральных районных больниц,
областных диспансеров, област-
ной и детской областной больни-
цы. Организована работа 66 мо-
бильных медицинских бригад, со-
трудниками которых в течение
2015 года осуществлено 1540 вы-
ездов и осмотрено более 20 тысяч
человек. В 2016 году уже органи-
зовано свыше 1700 выездов, ос-
мотрено 28 тысяч селян.

Большой популярностью у на-
селения пользовался "поезд здо-
ровья", работавший с апреля по
июнь этого года. В рамках этой
работы в 20 муниципальных рай-
онах и 36 сельских поселениях
было осмотрено более 4,6 тысяч
жителей.

"Я попрошу Вас, Владимир
Иванович (Степченков), с учетом
того, что "поезд здоровья", кото-
рый прошел по территории реги-
она, и с 1 сентября пойдет уже по
второму кругу. Подготовьте, по-
жалуйста, мое письмо, указав
конкретные цифры - сколько лю-

дей было осмотрено, какие выяв-
лены проблемы, сколько человек
направлено на лечение. Это необ-
ходимо сделать для того, чтобы от
региона была обратная связь", -
дал поручение Губернатор.

В ходе совещания его участни-
ки также затронули кадровую про-
блему здравоохранения на селе.
Отмечалось, что сегодня для ре-
шения кадрового вопроса в реги-
оне предусмотрены меры соци-
альной поддержки работников
учреждений здравоохранения в
виде единовременного денежно-
го пособия в размере 100 тысяч
рублей (фельдшера ФАПов) и 200
тысяч рублей (для врачей). В про-
шлом году произведены выплаты
56 медицинским работникам. В
рамках федеральной программы
"Земский доктор" в Смоленской
области в 2011-2014 годах привле-
чены для работы в сельской мест-
ности 36 молодых врачей, каждый
из которых получил единовремен-
ную компенсационную выплату в
размере 1 млн  рублей. В 2015 году
на работу в сельской местности
направлены еще 22 человека. В
планах этого года - привлечь на
работу в сельскую местность не
менее 20 специалистов. Также за
последние годы благодаря содей-
ствию администраций ряда муни-
ципальных образований удалось
обеспечить жильем 66 медицинс-
ких работников. С этого года на-
чалась реализация новой про-
граммы - 80%-ный целевой набор
в медицинских колледжах (Вязем-
ский, Рославльский, Смоленский).
По словам Владимира Степченко-
ва, это позволит в среднесрочной
перспективе значительно сокра-
тить дефицит средних медицинс-
ких работников и фельдшеров.

"Правильное направление ра-
боты. Ее нужно максимально ин-
тенсифицировать с помощью глав
районных администраций, чтобы
молодежь к этому привлекать и
готовить квалифицированные
кадры", - отметил Алексей
Островский.

Свое видение по обсуждаемо-
му вопросу высказала вице-губер-
натор Ольга Окунева, курирую-
щая социальную сферу: "Мы по-
нимаем, что качество и доступ-
ность медицинской помощи для
жителей сельской местности - это
ваше требование к организации
работы Департамента здравоохра-
нения. За последние 4 года мы
оснастили мобильные бригады, в
том числе, и портативным обору-

дованием, с тем, чтобы была воз-
можность на месте оказывать ме-
дицинскую помощь населению,
делать ЭКГ, УЗИ. В  этом году мы
еще на 36 миллионов рублей при-
обретаем автомобили "скорой
помощи" в дополнение к тем 10
автомобилям, которые нам долж-
ны поступить в соответствии с
решением Правительства.  Еще 10
автомобилей "скорой помощи"
будет выделено нашему региону,
исходя из обращений заместите-
ля Председателя Государственной
Думы в Минздрав. Это улучшит
доступность помощи, быстрее
смогут бригады приезжать к сель-
скому населению. Но у нас более
4 тысяч населенных пунктов, где
проживает 100 и менее жителей.
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В регионе продолжается реализация Соглашения между Ад-
министрацией Смоленской области и Правительством Москвы о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве.

Напомним, что оно было подписано Губернатором Алексеем
Островским и Мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Согласно документу, нашему региону выделено 10 единиц столь
необходимой уборочной спецтехники и триста миллионов рублей
для благоустройства и ремонта автодорог общего пользования, обес-
печивающих транспортное сообщение двух регионов.

Значительный раздел соглашения посвящен и культурному со-
трудничеству. Благодаря этому в Смоленске 11 сентября состоится
ГАЛА-КОНЦЕРТ в рамках Дня города Москвы в Смоленской
области.

День Москвы - это не только символ взаимовыгодного сотруд-
ничества двух регионов, но и хороший импульс активной совмест-
ной деятельности в экономической, политической и культурно-об-
разовательной сферах двух регионов. День города Москвы в Смо-
ленской области посвящен деловым и культурным связям столицы
России и одного из древнейших российских городов - знаменитого
города Смоленска.

11 сентября с 17-00 в Смоленске на площади Ленина состоится
гала - концерт с участием смоленских и московских творческих кол-
лективов. Праздничное мероприятие нацелено на расширение твор-
ческих контактов, а также послужит основой для новых интересных
культурных проектов между Москвой и Смоленской областью.

Перед жителями и гостями Смоленска выступят московские ар-
тисты: участница проектов "Голос" и "Точь-в-точь" Елена Макси-
мова, финалисты проекта "Голос" Евгений Кунгуров и Анастасия
Спиридонова, певицы Бьянка и Юлия Началова, вокальная группа
"ПЯТЕRО", трио "GRAND", группа "Пицца" и др.

Также в программе примут участие творческие коллективы Смо-
ленской области: оркестр Военной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, военный
дирижер, подполковник Ренад Ахмадиев и фолк-группа "Кудесы".

Ведущие концерта - артист Центрального академического теат-
ра Российской Армии, народный артист России Артём Каминский
и участница телепроектов "Голос" и "Точь-в-точь" Елена
Максимова.

Завершится мероприятие праздничным фейерверком в 21-50.

Мы открыли в наших районных
больницах 250 коек по оказанию
паллиативной помощи, это тоже
сыграло положительную роль.
Работа 66 мобильных бригад так-
же оказала реальную помощь
сельскому населению с тем, что-
бы на ранних стадиях выявить те
или иные заболевания".

По итогам обсуждения, с уче-
том значимости вопроса Губер-
натор поручил председателю Со-
вета муниципальных образований
Вячеславу Балалаеву подготовить
и направить в Администрацию
региона предложения, которые,
на его взгляд, будут способство-
вать организации эффективной
медицинской помощи на селе.

Ольга Орлова
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Сенатор, Председатель коми-
тета Совета Федерации России по
социальной политике Людмила
Вячеславовна Козлова провела
прием граждан в зале заседаний
Администрации  Демидовского
района по личным, социальным
и общественным вопросам.  Воз-
можность обратиться со своими
просьбами, жалобами, предложени-
ями к политику государственного
масштаба наши земляки оценили
очень высоко и не ошиблись в своих
прогнозах по поводу решения не-
скольких наболевших проблем. А так
как прием проводился совместно с
Главой Администрации Демидовско-
го района А.Ф. Семеновым, его за-
местителями И.В. Гайшиным и
Т.Н. Крапивиной, то проработка всех
поднятых проблем и пути их реше-
ния   были прочно увязаны с реаль-
ностью и возможностями как сена-
тора, так и местной власти.  И как
убедились пришедшие на прием
люди, возможности у сенатора очень
большие, некоторые вопросы наших
людей решались Л.В. Козловой пря-
мо во время приема, для чего она не-
медленно связывалась с областными
департаментами, отвечающими за тот
или иной участок работы.

Житель города Демидова Нико-
лай Александрович Мазурин при-
шел с целым пакетом просьб и начал
с главной - улицы Советской, где про-
живает много маленьких ребятишек,
как воздух нужна детская площад-
ка- не будут же они играть прямо на
дороге. Цена вопроса, как уточнил
А.Ф. Семенов, 250 тысяч рублей, а
то и больше - детскую площадку
нужно отсыпать, оградить, устано-
вить на ней специальное оборудова-
ние для игр и развлечений. Николай
Мазурин предложил подключить к
этому делу арендаторов леса в на-
шем районе, пусть, мол, сбросятся,
помогут материалами. На что живо
отреагировала Людмила Козлова - а
почему бы и нет. Заставить мы их не
можем, работают законно, а вот по-
просить поучаствовать в благород-
ном деле - это и для них большой

“плюс”. Здесь надо отметить, что ле-
сопользователи,  как отметил
А.Ф. Семенов,  всегда откликаются
на просьбы местной власти, напри-
мер, безвозмездно давали пиломате-
риалы на реставрацию Успенского
собора и так далее, так что, действи-
тельно, можно обратиться и к ним.
Сенатор тут же позвонила в област-
ной Департамент лесного хозяйства
и услышала: “Конечно, поможем, до
1 октября будет детская площадка,
арендаторы леса проявят солидар-
ность, сбросятся на доброе дело”. Не
прошло и десяти минут, как в зал
буквально ворвался главный лесни-
чий Демидовского лесничества А.И.
Мироненков и с ходу выдал: “Мы
готовы к исполнению детской пло-
щадки на ул. Советская, привлечем
лесопромышленников и к 1 октября
сделаем всё, что нужно”. “Вот это
оперативность, - удивилась Людми-
ла Вячеславовна, - вы заслуживаете
уважения”.

Демидовский огуречник сегод-
ня- совсем не тот, что был при Сове-
тах, его здорово вытеснил с рынка
крупный производитель, поставля-
ющий в торговые сети огурцы круг-
лый год и в любых объемах. Тем не
менее наш огурец вкуснее, сочнее и
по-прежнему востребован на рынке.
Но, по мнению Николая Мазурина,

прочных каналов сбыта огурцов не
так много, причем, покупатели пред-
почитают огурец мелкий, а крупно-
му дают отставку. Никакого систем-
ного противоречия тут нет, действи-
тельно, именно маленькие огурцы
идут нарасхват, а крупные никому
практически не нужны. Что касается
каналов сбыта, то А.Ф. Семенов на
пальцах доказал, что для существу-
ющих объемов производства огур-
цов каналов сбыта вполне хватает.
Так, ПО “Феникс” закупает ежегод-
но до 9 тонн огурцов, одновременно
с ним  работают скупщики огурцов -
да, они дают более низкую цену, чем
продажная с прилавка, но скупщик
не должен работать себе в убыток, а
его закупочная услуга всегда ста-
бильна и предсказуема. Организова-
на продажа огурцов, другой сель-
хозпродукции и даров леса возле па-
мятника “Танк”,где сделан специаль-
ный настил для этого, а в скором вре-
мени там появится большой крытый
прилавок. Огурцы продает частник
на рынке г. Демидов, возле своих до-
мов, вдоль дороги Ольша-Демидов-
Невель, проходящей около Демидо-
ва. То есть огурцы сбыть всегда мож-
но даже при минимальных возмож-
ностях. Но при этом надо предлагать
покупателям действительно малень-
кие огурчики, имеющие всегда боль-

шой спрос.  Это трудновато для хо-
зяев, но что поделаешь. В свое вре-
мя поляки отказались закупать огур-
цы в Демидове только из-за того, что
наши люди никак не могли согласить-
ся с требованиями выбирать на гряд-
ках только маленькие огурчики, в
сущности зародыши. И Николай
Мазурин  туда же: “Ну разве это огу-
рец  - с пальчик, огурец должен быть
нормальным, небольшим, но и нема-
леньким”. С Вами, Николай Алексан-
дрович, многие согласятся, но при-
вередливый покупатель хочет
“мини”- так и дайте ему такой, пусть
покупает и радуется. Хотя сегодня
экономисты стали путаться, спрос
рождает предложение или наоборот.

Убойный цех в Демидове, при-
надлежащий ПО “Феникс” , в насто-
ящее время не работает - деятель-
ность запретил “Россельхознадзор”
по причине несоответствия помеще-
ния предъявляемым требованиям.
Представитель ветстанции пришла
просить сенатора оказать содействие
в том, чтобы цех заработал, и не надо
было демидовцам возить скот на убой
в Велиж. Мотивация хорошая, но как
открыть - вопрос сложный. Адми-
нистрациия “Феникса” готова отдать
цех в аренду за минимальную плату,
только потенциальный арендатор, по
сути дела, должен начать с нуля, и на
оборудование цеха ему потребуется
полмиллиона рублей. Их взять не-
где, ссуду банки не дадут ввиду от-
сутствия равноценного залового
имущества. Глава Администрации
А.Ф. Семенов предложил взять в
этом вопросе тайм -аут для того, что-
бы поговорить с собственником и
арендатором, пригласить специалис-
тов из “Россельхознадзора” для изу-
чения ситуации на месте и дачи ис-
черпывающих рекомендаций. Сена-
тор согласилась с таким предложе-
нием, но вопрос будет держать на
контроле.

Жители ул. Октябрьская в г. Де-
мидов пришли с просьбой положить
асфальт на проезжей части, и таким
образом раз и навсегда решить про-
блему бездорожья. Улица проходит
по болотистой местности и даже пос-
ле жиденького дождя превращается
в непролазную грязь. Подсыпка и
грейдерование грунтовой дороги ни-
чего не дают. Сенатор Л.В. Козлова
связалась с областным Департамен-
том по дорожному строительству,
обговорила с одним из руководите-
лей данную проблему. Решено пря-
мо во время приема, что Админист-
рация района срочно подает в Депар-
тамент заявку на ремонт улицы со

всей необходимой документацией,
после чего будут предприняты меры
по обеспечению финансирования ре-
монта, если не в этом, то в следую-
щем 2017 году - отказа Александру
Федоровичу не будет.  И этот воп-
рос остается на контроле.

На прием пришел больной чело-
век, оставшийся без жизненно необ-
ходимого лекарства. Ситуация не-
простая, лекарство (дорогое) три
года давали по льготе исправно, а тут
вдруг приостановили его выдачу.
Сенатор Л.В. Козлова связалась с Де-
партаментом по здравоохранению,
нашла нужного руководителя и до-
билась от него обещания, что одна
упаковка для больной будет найдена
в срочном порядке, и дальше ситуа-
ция выправится. Но на всякий слу-
чай, если вдруг появятся непреодо-
лимые обстоятельства, сенатор оста-
вила больной свой телефон и наказа-
ла звонить при возникающих
сложностях.

Прием сенатором граждан Деми-
довского района шел добрых пять
часов, за помощью обратилось око-
ло 20 человек. В числе других был
рассмотрен вопрос  дальнейшей га-
зификации г. Демидов - одна посети-
тельница высказала недовольство по
поводу того, что ее улицу и дом га-
зопровод пока обходит стороной.
Есть на это очень веские причины -
объемы работ сокращены, и какими
они будут в дальнейшем, предусмот-
реть очень трудно. Поэтому и пере-
верстываются планы, что, разумеет-
ся, вызывает недовольство, - но Ад-
министрация изменить ситуацию при
всем желании пока не может, “берет”
то,  что дают освоить. В любом слу-
чае газификация продолжится, в этом
сомневаться не надо, и настанет день,
когда газопроводная сеть проникнет
во все уголки города. Сенатор изу-
чила и приняла в работу более деся-
ти личных просьб наших земляков.
И каждый ее разговор с человеком
подсказывал, какое доброе и отзыв-
чивое сердце у Председателя коми-
тета Совета Федерации РФ по соци-
альной политике Л.В. Козловой. Пос-
ле приема она посетила районную
больницу, ряд других объектов со-
циального назначения. Но мыслями
возвращалась к людям, пришедшим
на прием. По некоторым вопросам
предстоит кропотливая работа, о
результатах которой посетители обя-
зательно узнают из первых рук и в
обозначенное законом время.

Ю. Иванов.
На снимке: прием граждан ведут

сенатор Л.В. Козлова, Глава Админис-
трации района А.Ф. Семенов, его за-
меститель И.В. Гайшин.

 Его Высокопреосвященству
сослужили: благочинный Деми-
довского округа протоиерей Алек-
сандр Миронов, духовенство Деми-
довского благочиния, клирики
Свято-Успенского кафедрального
собора Смоленска.За богослуже-
нием пел малый архаиерейский
хор (регент - Елена Фролова).

На Всенощном бдении молились
и присутствовали представители ор-
ганов муниципальной и областной
власти,  сферы бизнеса, многочис-
ленные прихожане и паломники.
Среди них организатор восстанов-
ления церкви Глава Администрации
района А.Ф. Семенов (именно он
не сколько лет назад в вместе с
И.В. Корневым принял решение -
быть собору восстановленным на об-
щественных началах). Этот призыв
подхватили все неравнодушные
люди,служители церкви, был создан
штаб, назначен прораб В.И.Жарков,
начался сбор денег, пришла большая
безвозмездная помощь от жителей
города, района, нашлись добрые
люди и в Москве, Смоленске, дру-
гих городах. Собор восстал "из пеп-
ла" прямо на наших глазах исключи-
тельно за счет пожертвований и бла-
готворительной помощи. А недавно
в нем установили иконостас, храм
стал действующим по всем церков-
ным канонам. Свершилось, друзья,
то, чего мы желали всем сердцем,
всей душой. На богослужении также

Óñïåíñêèé ñîáîð: ÷åì áëèæå ê Áîãó, òåì áëèæå ê ëþäÿì
Вечером 29 августа 2016 года митрополит Смоленский и Рос-

лавльский Исидор совершил Всенощное бдение с чином Погребения
Пресвятой Богородицы в Успенском соборе города Демидова.

были Глава муниципального образо-
вания "Демидовский район"
В.П. Козлов, депутат областной
Думы П.М. Беркс.

После великого славословия
Высокопреосвященнейший мит-
рополит Исидор возглавил крест-
ный ход с плащаницей с изображе-
нием Успения Пресвятой Богороди-
цы вокруг Успенского собора.

По окончании богослужения мит-
рополит обратился к верующим с
архипастырским словом, в котором
напомнил о значении праздника Ус-
пения Пресвятой Богородицы:

"Успение Пресвятой Богороди-
цы соединило Божию Матерь с Ее
Божественным Сыном. И хотя Божия
Матерь внешне разлучилась со свя-

тыми апостолами, но она пребывает
у престола Божия и ходатайствует о
святых апостолах и всех нас, молясь
Своему Божественному Сыну, что-
бы Он простил нам грехи наши и да-
ровал жизнь вечную.Успение Божи-
ей Матери - это не просто смерть,
это преставление Ее и переселение к
Небесному Сыну. Поэтому в этот
день мы не печалимся, а радуемся
тому, что Божия Матерь отныне пре-
бывает у престола Божия, молится
за всех нас, покрывает своим чест-
ным омофором, сохраняя жизнь
нашу, семьи наши, Отечество наше,
всех, кто искренне призывает Ее Сво-
ими молитвами".

В завершение торжества епар-
хиальные награды были вручены
тем, кто потрудился над восста-
новлением и благоукрашением

собора в честь Успения Пресвятой
Богородицы города Демидова.
Епархиальной медалью в честь
Смоленской иконы Божьей Мате-
ри Одигитрии III степени награж-
дены: Ребрик Николай Юрьевич,
Саваков Владимир Лукьянович,
Жарков Виктор Иванович. Архи-
ерейской грамотой во внимание к
помощи к Успенскому собору го-
рода Демидова награждены: Про-
хоров Александр Данилович, Мо-
исеев Алексей Кузьмич. Архи-
ерейской грамотой за усердное
служение на благо Русской Пра-
вославной Церкви и в связи с юби-
леем награждены: Шейдина Ма-
рия Ивановна, Чебанюк Михаил
Иосифович, Никитина Валентина
Ивановна, Акимова Зоя Констан-
тиновна. Епархиальной медалью
в честь Смоленской иконы Божь-
ей Матери Одигитрии II степени
награжден Петров Юрий
Анатольевич.

Глава Администрации муни-
ципального образования "Деми-
довский район" А.Ф. Семенов по-
благодарил всех, кто принимает
непосредственное и активное уча-
стие в восстановлении Успенско-
го собора и   вручил Гапонову Сер-
гею Александровичу, Ермилину
Сергею Евгеньевичу, Свириденко-
ву Евгению Михайловичу,  Сви-
риденкову Павлу Михайловичу,
Солдатенкову Артему Витальеви-
чу, Суханову Виктору Анатолье-
вичу благодарственные грамоты
за работы по монтажу системы га-
зоснабжения и отопительного
оборудования в Успенском соборе
города Демидова.

Ю. Пашин.



Пятница, 9 сентября  2016 г.  №№ 71/72 4 Ïîðå÷àíêàНавстречу выборам

   
   

  
П

уб
ли

ку
ет

ся
 н

а 
бе

зв
оз

м
ез

дн
ой

 о
сн

ов
е 

в
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

м
 з

ак
он

ом
  

от
22

.0
2.

20
14

г. 
 №

 2
0 

-Ф
З 

"О
 в

ы
бо

ра
х 

де
пу

та
то

в
Го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
Ду

м
ы

 Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
С

об
ра

ни
я

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

" 
со

гл
ас

но
 ж

ер
еб

ъе
вк

е.

ПРАВИТЕЛЬСТВО! ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ!
Мы требуем немедленной отмены несправедливой системы поборов

«на капремонт».
Мы требуем полной отмены транспортного налога.
Мы требуем возврата налога на имущество физических лиц на прежний

уровень, а также освобождения от уплаты земельного налога собственни-
ков участков до 8 соток.

Нас не устраивают хроническая беспомощность правительства и его бездействие в усло-
виях, когда положение миллионов граждан ухудшается с каждым днем.

Мы говорим правительству Медведева: «ДЕЛАЙ или УХОДИ!»

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

В стране углубляется кризис. Нет стабильности.
Неясны перспективы. Экономика падает уже два года
подряд.У этого экономического кризиса - политичес-
кие корни.  Остановить разрушение экономики и соци-
альной сферы можно, только изменив внешнюю и внут-

реннюю политику государства. Партия "ЯБЛОКО" предлагает перейти от внешних авантюр к
внутреннему развитию России, к обустройству нашей страны, к такому курсу, когда уважение
к человеку, уровень и качество жизни людей становятся основным вопросом для парламента,
президента и правительства.

Помог району - поможет области!
Возродить деревни. Восстановить теплосети. Создать новые про-

изводства. Такие задачи ставит кандидат в депутаты Госдумы, руко-
водитель Смоленского отделения партии «Родина» Олег Петриков.

Родившись в Дорогобуже, он окончил Суворовское училище и
Московскую государственную юридическую академию. Стал вице-
чемпионом России по автоспорту - и ушел в организаторы. Под его

руководством автодром "Смоленское кольцо" 4 раза принимал Чемпионат Европы по гонкам
на грузовиках. Благодаря ему в Дорогобужском районе появились гостиницы, магазины,
кафе - и даже новый асфальт.

Молодой политик, поддержавший родной район, рассчитывает за пять лет вывести всю
область из числа дотационных.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

18 сентября голосуйте за Партию Роста!
Председатель отделения Смоленской области "Партии Роста" юрист,

правозащитник и общественный деятель АкопАбгарян считает, что, Смо-
ленский регион нуждается в эффективном управлении. Смоленская об-
ласть может уверенно лидировать во многих отраслях экономики, для это-
го необходимо совершенствовать и развивать городскую инфраструкту-
ру, осуществлять контроль качества работы жилищно-коммунального ком-

плекса, осуществлять поддержку существующих и разработку новых социальных программ,
создавать благоприятные условия для бизнеса и производства, интеллектуализировать по-
тенциал населения, обеспечить высокий уровень и доступность медицинских услуг.

ЛДПР СДЕРЖИТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

ЛДПР ставит перед собой реальные цели!
ЛДПР требует начать изымать землю у недобросовестных владельцев и передать ее тем,

кто реально будет на ней работать.
Мы также должны усилить роль государства в сфере тяжелой промышленности, так как

частные владельцы не справляются с такими предприятиями.
Мы убеждены в необходимости построения сильной страны.
Мы - патриоты. Наши лозунги: "Хватит унижать русских!", "Не мешайте работать!", "Уда-

рим по бюрократам!", "Всю казну - на заводы!", "Раскрепостим труд". Избиратели должны
знать: если ЛДПР получит большинство голосов, то мы реализуем все свои обещания.

В школе №2 г. Демидов но-
вый учебный год начался с
торжественной линейки, но не-
сколько необычной. Состоял-
ся парад всех классов, кото-
рые выходили друг за другом
на построение, а ведущие рас-
сказывали, что за ученики, чем
отличаются, занимаются, кто
классный руководитель. Па-
рад завершали первоклассни-
ки с огромными букетами цве-
тов. Есть в этом некоторая
символичность и преемствен-
ность поколений. И получает-
ся, что начало нового учебно-
го года не было похоже на все
предыдущие.

Слово - директору школы,
заслуженному учителю Рос-
сии, награжденному орденом
“ За заслуги перед Отече-
ством”, Михаилу Иосифови-
чу Чебанюку. Он кратко под-
вел итоги прошедшего учеб-
ного года. Они радуют: четы-
ре выпускника окончили шко-
лу с золотой медалью, а Все-
волод Кабанов установил
даже рекорд - набрал по ито-
гам ЕГЭ 256 баллов и вне кон-
курса поступил в медицинс-
кую академию. Далее Михаил
Иосифович дал доброе напут-

Первый звонок на урок

Ïàðàä ó÷åíèêîâ
âòîðîé øêîëû

ствие ученикам и подчеркнул,
что мало выбрать хорошую
профессию, нужно еще стать
настоящим человеком, боль-
шой личностью.  И школа все
сделает для достижения этих
целей, тем более, что ее совер-
шенству нет предела. Так че-
рез месяц будет полностью
отремонтирован спортивный
зал, который теперь будет не
узнать - на него “пойдет” два
миллиона рублей. Школа так-
же получила новый автобус -
тоже достижение. Похвальные
листы за успехи в учебе  Ми-
хаил Иосифович вручил Геор-
гию Бурлакову,  Дмитрию
Столярову, Марии Ковале-
вой, Дарье Артеменковой и
Дарье Стародубовой.

С новым учебным годом
поздравил коллектив школы
Глава Администрации Деми-
довского района Александр
Федорович Семенов.  Он по-
желал ученикам успехов в уче-
бе и спорте, учителям - пло-
дотворной работы, а всем -
крепкого здоровья,  удачи,
благополучия во всех делах.

Протоиерей Александр
Миронов  подчеркнул, что
школа ведет активное духов-
но-нравственное и патриоти-
ческое воспитание. Оно оказы-
вает благотворное влияние на
поведение и дисциплину, по-
зволяет держать высокую об-
разовательную планку. По
сложившейся традиции
ГДРСУ отметил подарками
учеников школы, чьи родите-
ли работают на данном пред-

приятии. В этот раз почетную
обязанность выполнила Люд-
мила Викторовна Моргунова,
вручившая конверты Оле
Драчевой и Артему Бакури-
ну. После чего выступили са-
мые маленькие школьники -
первоклассники.

... Заливисто прозвучал
первый звонок на первый
урок. В мир знаний распахну-
лись широкие двери, предсто-
ит большой учебный путь,
который без всякого сомнения
пойдет на пользу и станет оче-
редной важной вехой в жизни
учеников.

Ю. Иванов.

Во всех школах района
начался новый учебный
год  Мы побывали в двух
городских школах и убе-
дились в том, что ученики
у спели соскуч иться  по
своим учителям.

Первый раз в первый класс

А.Ф. Семенов поздравля-
ет коллектив школы с новым
учебным годом

Директор школы
М.И. Чебанюк вручает по-
хвальные листы.

Æåëàíèå ó÷èòüñÿ åñòü
От имени Администрации района коллектив первой школы

г. Демидов поздравил с новым учебным годом  зам. Главы Админи-
страции района А.В. Чистенин. Учеников проводили в мир знаний
также депутат райсовета Л.И. Капшурова, протоиерей Александр
Миронов, директор школы А.А. Казаков (на снимке) да и все, кто
пришел на торжественную линейку. Дети не скрывали радо сть
встречи со школой, желание учиться у них есть, а, значит, будут
только хорошие отметки в дневнике.

Первоклассники
в первой...

Линейку ведет
 Л.И. Кривовяз
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        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

Выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Атрощенков Михаил Валерьевич

Родился 28.11.1971 г. в Смоленске. Среднюю школу окончил в
Вязьме.   1988 - 1991 г. обучение в Смоленском автотранспортном
техникуме. Трудовую деятельность начал  рабочим автозавода ЗИЛ.
С 1993г. бетонщик  в ОАО "Смоленскагропромэнерго", мастер в
строительной компании "Антал".  В 1999 г. основал группу компа-
ний "Стальпром". В 2007 г. создал общественную организацию -
Объединение работодателей Вяземского района "Научно-промыш-
ленный Союз".  В 2009 г. был избран депутатом  Вяземского район-
ного Совета. В сентябре 2013 г.  избран депутатом Смоленской
областной Думы.

За благотворительную деятельность награжден орденом Св.
князя Даниила Московского III степени и другими наградами Рус-
ской Православной Церкви.

В 2004 г. получил высшее  юридическое образование, в 2010 г.
окончил Орловскую академию государственной службы.

Женат, воспитывает  4-х детей.
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Помог району - поможет области!
Возродить деревни. Восстановить теплосети. Создать новые про-

изводства. Такие задачи ставит кандидат в депутаты Госдумы, руко-
водитель смоленского отделения партии «Родина» Олег Петриков.
Но зачем автогонщик и организатор спортивных соревнвоаний уровня
Чемпионата России пошел в политику?

Уроженец Дорогобужа Олег Сергеевич Петриков окончил Су-
воровское училище и Московскую государственную юридическую
академию. Стал вице-чемпионом России по автоспорту - и ушел в
организаторы. Под его руководством автодром "Смоленское коль-
цо" четырежды принимал Чемпионат Европы по гонкам на грузови-
ках, привлекая десятки тысяч зрителей со всей страны и зарубежья.
Благодаря ему, в Дорогобужском районе появились гостиницы, ма-
газины, точки питания - и даже новый асфальт.

Теперь молодой политик с опытом поддержки родного района
рассчитывает вывести всю область из числа дотационных - и плани-
рует сделать это за пять лет.
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      Александр Герасенков
Родился 18 августа 1980 г. Образование высшее
Трудовая деятельность. С 12 ноября 1998 по 7 декабря 2001 гг.-

прохождение воинской службы и службы по контракту в составе 8
отряда специального назначения "Русь" ВВ МВД РФ.  С 2002 по 2013
гг. - мастер цеха на деревообрабатывающем предприятии ООО "Кес-
сон-3". С 2013 г. по н/вр. - мастер ОАО "Газпром газораспределение
Смоленск", филиал в г. Сафоново

Общественная деятельность. С 2008 г. - председатель Сафонов-
ского районного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов "Боевое Братство". С 2010 г. - командир поискового отряда
"Боевое Братство", а также председатель военно-спортивного объеди-
нения "Кривичи"

Партийная деятельность.
С 2013 г. - член партии ЛДПР. С 2013 по 2015 гг. - помощник

депутата Смоленской областной Думы О.В. Гарбара. С 2015 г. - депу-
тат Смоленской областной Думы

Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

  
  

  
  

П
уб

ли
ку

ет
ся

 н
а 

бе
зв

оз
м

ез
дн

ой
 о

сн
ов

е 
в

со
от

ве
тс

тв
и

и 
с 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

м
 з

ак
он

ом
 

 о
т

22
.0

2.
20

14
г.

  
№

 2
0 

-Ф
З 

 "
О

 в
ы

бо
ра

х 
де

пу
та

то
в

Го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

Д
ум

ы
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

С
об

ра
ни

я
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
" 

со
гл

ас
но

 ж
ер

еб
ъе

вк
е.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

ОЛЕГ АКСЕНОВ
Председатель Комитета регионального отделения политической

партии «Патриоты России», депутат Смоленской районной Думы
пятого созыва.  Президент группы компаний «ОЛАКС», Генераль-
ный директор ЗАО «Агрофирма-Катынь"

СМОЛЯНЕ!
От нашего с вами выбора будет зависеть будущее наших детей и

внуков, будущее нашей страны.
Власть постоянно навязывает смолянам «варягов», которые здесь

никогда не жили и жить не будут. Мы устали от пустых речей полито-
логов, одними только словами не посеешь и не построишь.

Среди смолян есть достойные руководители-хозяйственники, кото-
рые не занимаются популизмом и не бросают громких слов с экранов
телевизоров; они ежедневной работой доказали свою эффективность,
именно они создают рабочие места, им не нужны выборы, чтобы слы-
шать людей, они общаются с земляками каждый день.. Именно эти люди
должны представлять Смоленскую область в Государственной Думе.

Живёшь на Смоленщине-голосуй за смолян!
Все на выборы-выбор есть
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31 августа в Смоленской
области завершился ку-
пальный сезон.

Минувшим летом на тер-
ритории нашего региона было
открыто 48 официальных пля-
жей, что на два больше, чем в
2015-м. Тем не менее для об-
ласти с почти миллионным на-
селением этого явно недоста-
точно. Тому доказательство -
негативная динамика утонув-
ших. Если за купальный сезон-
2015 Нептун унес жизни 24
человек, то в 2016-м - 32. По
итогам восьми первых меся-
цев 2015-го утонувших было
28, а в 2016-м - 45.

По данным начальника от-
дела ГИМС ГУ МЧС России
по Смоленской области Анд-
рея Величко, очевидные лиде-
ры по числу жертв - Смолен-
ский район и областной центр.
На водоемах этих муниципа-
литетов летом 2016 года уто-
нуло 14 человек. На втором
месте - Рославльский район
(пять утонувших).

В подавляющем большин-
стве случаев погибшие купа-
лись вне отведенных для это-

го мест и находились, мягко
сказать, в нетрезвом состоя-
нии. Еще одна проблема смо-
лян - нежелание или неспособ-
ность помочь тонущему.

- Как правило, они наблю-
дают, как человек тонет, а за-
тем вызывают спасателей по
телефону, а ведь за первые
пять-шесть минут его можно
было поднять на поверхность
и реанимировать, - констати-
рует Андрей Георгиевич. - К
сожалению, трагедии на воде
происходят там, где раньше
были пляжи. Это главным об-
разом касается Смоленского
района. Который год мы не
можем добиться, чтобы Оль-
шанские карьеры вновь вклю-
чили в число разрешенных зон
отдыха. Такая же ситуация на
озерах Александровском и
Сказка. Всем известно, что
здесь массово купаются
смоляне, но местные власти
не обеспечивают их
безопасность.

Помимо Смоленского рай-
она, также официальные пля-
жи отсутствуют в Вяземском,
Ершичском, Краснинском, Но-
водугинском, Темкинском и
Сычевском муниципальных
образованиях.

С положительной точки
зрения нужно отметить водо-
емы Велижского, Глинковско-
го и Хиславичского районов,
где в этом году несчастные
случаи не фиксировались.

Будьте внимательны и ос-
торожны при отдыхе на водо-
ёмах. Если вы стали участни-
ком или свидетелем трагедии,
несчастного случая или оказа-
лись в непростой ситуации,
звоните на Единый номер вы-
зова экстренных служб "112"
(звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с
городских и мобильных
телефонов).

М.В.Шорохов, ст.
госинспектор ГИМС

В стране углубляется кризис. Внятного плана действия у госу-
дарства нет. Власти ждут, когда кризис пройдет сам собой. С крем-
лёвской и думской трибун предпочитают говорить о Сирии, об Ук-
раине, Турции, Евросоюзе - лишь бы не о проблемах России. Партия
«Яблоко» предлагает перейти от внешних авантюр к внутреннему
развитию России, к обустройству нашей страны, к такому курсу,
когда уважение к человеку, уровень и качество жизни людей стано-
вятся основными вопросами для власти.

Главными должны стать 3 направления: 1- здоровье граждан
(медицина, экология, массовый спорт), 2- развитие человека (обра-
зование, наука, культура), 3- обустройство страны (дороги, ЖКХ,
транспорт).

(Из Предвыборной программы партии "ЯБЛОКО" "Уважение к
человеку", 2016 год)

Посканной Юрий Владимирович

В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Смоленской области Ю.Н. Пучкова  №
886-р от 16.08.2016  года "О проведении профилактической операции "Трактор" в 2016 году"  с 05
сентября по 28 октября 2016 года на территории Демидовского района силами рабочей группы,
созданной распоряжением Главы Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" № 195-р от 24.08.2016 года, будет проводиться профилактическая операция "Трактор"

Цель операции: обеспечение выполнения установленных требований технического состояния,
безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации само-
ходных машин и прицепов к ним, а также правил регистрации и допуска к эксплуатации ими.

Первоочередное значение при проведении проверок будет уделяться соответствию машин реги-
страционным данным, соблюдению правил регистрации и проведения технических осмотров машин,
порядка допуска лиц к управлению машинами.

По выявленным нарушениям будут применяться предусмотренные законодательством РФ адми-
нистративные меры наказания.

А.В.Буланов, главный государственный инженер-инспектор  Велижского и Демидовского
районов управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин.

  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß "ÒÐÀÊÒÎÐ"
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Широко известный современный русский артист
Леонид Жариков в одном из интервью столичной газете
сказал: "Человек доброго сердца не думает о себе, для
него главное - принести пользу людям".

Подобный человек живет и в нашем городе. Это
Путенкова Галина Ивановна. Многие жители района хо-
рошо знают и высоко оценивают ее благородное дело, ко-
торому она отдала 48 лет своей жизни.

Родилась она в довольно
крупном селе Яковлево Тих-
винского района Ленинградской
области. Ее отец, Осипов Иван
Осипович, офицер Советской
Армии, защитник Ленинграда,
орденоносец, после тяжелого
ранения и контузии,  непригод-
ности к службе в армии прожи-
вал в этом селе и работал в ме-
стной школе преподавателем
военного дела. Здесь он встре-
тил молодую учительницу на-
чальных классов Сысоеву Аг-
нию Федоровну. Вследствие их
взаимной любви и уважения они
вступили в брак в 1945 году, а
на следующий год появился их
первенец - прелестная дочурка
Галина ( в переводе с гречес-
кого ее имя означает тишина )

 По ряду обстоятельств ро-
дители Галины в 1947 году пе-
реехали на постоянное место
жительства в деревню Печенки
(место рождения отца) Велиж-
ского района Смоленской обла-
сти. В это время Галине еще не
было и двух лет. На новом мес-
те жительства отец работал в
колхозе учетчиком, бригади-
ром, а мать - в Больше - Ржав-
ской семилетней школе, которая
находилась в километре от их
деревни. Как все деревенские
жители, родители Галины име-
ли домашнее хозяйство и, ко-
нечно, подросшей их дочери
приходилось выполнять по мере
сил еще некоторые с/х работы.

В 1953 году Галина училась
в первом классе той же школы,
где работала ее мама. В жизни
ребенка и ее родителей случи-
лось несчастье. Вследствие нео-
сторожного обращения с огнем
ее отца, Галина получила зна-
чительные ожоги лица и тела.
Но Галина от природы сильная
и крепкая, преодолев испуг и
лечение, выдержав все испыта-
ния, через два месяца продол-
жила учебу в школе. Училась в
каждом классе только на 4 и 5.
В те годы во всех школах были
пионерские организации, и, ко-
нечно, Галина вступила в нее,
причем стала активной пионер-
кой - председателем Совета дру-
жины. Их дружина уже тогда за-
нималась поиском погибших
советских солдат в Велижском
районе и налаживала связь с
родственниками найденных
красноармейцев. Принимала
участие в ученической художе-

ственной самодеятельности,
увлекалась танцами.

В 1960 г. Галина окончила
семилетку. В свидетельстве об
окончании школы стояли в ос-
новном отличные оценки.

А куда поступать дальше
учиться, она решила уже в то
время, когда лечилась от ожо-
гов - она будет медиком. И по-
ступила в Смоленское медицин-
ское училище на фельдшерское
отделение. В этом учебном за-
ведении стала комсомолкой
( в комсомол принимали после
исполнения 14 лет от рожде-
ния). Училась прилежно, при-
нимала активное участие в ху-
дожественной самодеятельнос-
ти. Незаметно пролетело четы-
ре студенческих года. В 1964
году Галина получила диплом
фельдшера, а в зачетной книж-
ке по всем изученным предме-
там были только отличные оцен-
ки. На основании решения Го-
сударственной комиссии по рас-
пределению выпускников меду-
чилища Галина Ивановна Оси-
на направлена на работу в Де-
мидовский район, где  она
приказом райздравотдела
назначена заведующей медпун-
ктом в д.Башки Жичицкого
сельсовета.

Фельдшер сельского мед-
пункта можно с уверенностью
сказать - это многопрофильный
медицинский работник. Он од-
новременно и хирург, и тера-
певт,    и гинеколог, и акушер, и
педиатр, и т. д.

Работа сельского медика с
больными требует большого
времени, напряжения эмоцио-
нальных и физических сил, ду-
шевной теплоты и доброго
сердца.

Примером может служить
уникальный случай из практи-
ки молодого фельдшера. В
1964 году, через два месяца с
начала работы, на Башковском
медпункте, вечером в д. Жици-
цы Галина Ивановна стала сви-
детелем страшного ДТП. Мес-
тный 15-летний парень Фанас-
ков Виктор Алексеевич, едучи
на велосипеде, попал под зад-
нее колесо бензовозаа. У парня
была переломана голень одной
ноги, нижняя часть конечности
держалась только на сухожили-
ях. Началось обильное кровоте-
чение. Галина Ивановна броси-
лась на спасение этого мальчи-

ка. Не имея жгута или подруч-
ных средств, она использовала
свои руки в качестве жгута, за-
жав ими ногу, и остановила
обильное кровотечение. На этом
же бензовозе в кабине она дос-
тавила потерпевшего в Руднян-
скую больницу. Эта поездка с
руками в качестве жгута про-
должалась около 40 минут. Руд-
нянские хирурги удивились та-
кому способу остановки крово-
течения, поблагодарили ее за
спасение парня, и сами спасли
ему покалеченную ногу. А Фа-
насков В.А. долго жил с двумя
ногами, слегка прихрамывая.

Как видите, Галина Иванов-
на свой профессиональный
долг выполнила с честью. Она
не спряталась в подворотню, а
проявила мужество и упорство.
А героине в ту пору еще не было
и 18 лет.

На своем участке Галина
Ивановна проводила комплекс
мероприятий по профилактике и
предупреждению заболеваний.
Это и дворовые обходы по де-
ревням, прививки школьникам,
профосмотры колхозников. В
Жичицкой школе проводила за-
нятия с учащимися по БГСО
(будь готов к санитарной обо-
роне). И, конечно, ежедневный
прием в медпункте больных,
оказание первой помощи трав-
мированным и раненым на
производстве, перевязки,
уколы и т.д.

Галина Ивановна шла к
больным в любое время суток.

Всегда приветлива, сочувство-
вала страждущим, находила
слова утешения, давала ценные
советы по излечению недуга. И
главное - помогала им.

Жители Жичицкого сельско-
го поселения любили и уважа-
ли свою "медичку" - так они
ласково называли ее.

Здесь она встретила свою
первую любовь - местного пар-
ня Путенкова Александра. В
1965 году вышла за него замуж
и приняла фамилию мужа. Что-
бы не стеснять родителей мужа,
молодожены построили свой
дом собственными средствами
и силами в д. Кисляки, в кото-
ром они прожили почти
десятилетие.

В дальнейшем ситуация не-
сколько изменилась. Муж пере-
шел на работу в районное обье-
динение "Сельхозтехника", а Га-
лина Ивановна в 1974 году про-
шла специализацию в областной
клинике - диагностической ла-
боратории и была принята на ра-
боту в Демидовскую ЦРБ на
должность старшего лаборанта
клинической лаборатории, где
проработала до 2012 года. В
этом же  году она ушла на зас-
луженный отдых. На новом ме-
сте работы она относилась к по-
рученному делу с большим вни-
манием и ответственностью, не
допустив ни одной ошибки.
Своим солидным опытом рабо-
ты Галина Ивановна охотно де-
лилась с молодыми коллегами.

У Галины Ивановны успеш-

но сочетаются такие человечес-
кие качества, как душевность,
профессионализм, ответствен-
ность к порученному делу,
стремление всегда прийти на
помощь любому человеку. Она
безвозмездно отдавала свою
кровь более 20 раз. Неоднократ-
но принимала участие в прямом
переливании крови от донора к
пострадавшему, тем самым она
спасла несколько детей, полу-
чивших сильнейшие ожоги.

А в коллективе ЦРБ Галина
Ивановна завоевала такое ува-
жение, что ее избрали в несколь-
ко общественных формирова-
ний больницы: в местный коми-
тет профсоюза, женсовет, това-
рищеский суд. Путенкова Г.И. -
активный участник художе-
ственной самодеятельности
больницы. В районной газете
неоднократно опубликовыва-
лись материалы о ее участии в
различных культурных мероп-
риятиях. Она дипломант и при-
зер многих смотров. И в насто-
ящее время Галина Ивановна -
член хора ветеранов нашего
города.

За многолетний добросове-
стный труд, активное участие в
общественной жизни больницы
и района  награждена медалью
"Ветеран труда", многочислен-
ными почетными грамотами,
дипломами и удостоена благо-
дарностями.

Галина Ивановна - прекрас-
ная мать. Она в одиночку ( ее
муж скоропостижно умер) вос-
питала сына и дочь, помогла им
получить хорошее образование
и найти достойное место в этой
суетной жизни. В настоящее
время она радуется успехам
внука и внучки.

Галина Ивановна 19 августа
с.г. в кругу своих близких и
друзей отметила свой юбилей,
получила поздравления от кол-
лег по работе. Пожелаем еще
раз ей здоровья, долголетия,
больше радостей и меньше
огорчений и беспокойства.

У замечательного советско-
го поэта и прозаика Николая
Грибачева есть небольшое сти-
хотворение "Живи", написанное
в 1956 году.  Привожу его
полный текст:

Живи повеселей на свете,
Некстати не считай потерь
И, думая порой о смерти,
Ее всесильности не верь.
Прекрасный день тобою

прожит,
И, как не бейся, все равно
Перечеркнуть она не может
Того, что жизнью свершено!

Еще раз здоровья и долгих
лет Вам, Галина Ивановна.

        Григорий Козлов

Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ ìåäèöèíå,
íà÷èíàëàñü ñî ñïàñåíèÿ ÷åëîâåêà
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Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

 Продаю квартиру в дерев. доме. Т.8 960 587 13 22.
 Бурение скважин и установка своего оборуд.

Т. 8 909 259 59 89.
 Продам 2-х к. кв-ру. Т. 8 915 648 13 31.
 Требуется водитель кат. «Е»,»С» на груз. иномар-

ку. Т. 8 910 78 76 066.
 Продается ДЭУ-матиз. Т. 8 950 703 36 44.

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ "ЭТАЛОН ФАРМА"
Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив биб-
лиотеки). Режим работы: 8.00-20.00 без перерыва и вы-
ходных 56-48-58,  8-900-225-57-87

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ  7% Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

 Внимание! Только 18 и 26 сентября  с 15-40 до
16-00 в п. Пржевалькое и с 17-00 до 17-20   на рынке в
г.Демидов продажа кур-несушек и молодок. Белые (ле-
горн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( голанские) от 3 до 10
мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %. Спец.корма для всех
видов  птиц.  Т. 8 910 710 04 68.

В РОСГОССТРАХ  требуется
руководитель Агенства в г.Демидов.

Должностные обязанности: активное развитие страхо-
вых; выполнение плана продаж подразделения, работа с юр.
лицами, руководство коллективом, планирование и отчет-
ность, подбор и обцчение страховых агентов.

Требования: опыт  работы в рознечных продажах, опыт
руководящей работы, умение работать с док., знание ПК.

Условия: оклад+ прмия (% от личных продаж+ежеме-
сячные премии+премия за выполнение плана продаж), тру-
доустройство в соответствии с законодательством РФ.

Обращаться:резюме по адресу: anna_khaletskaya@smolensk.rgs.ru
8 (4812) 38-62-67, 8 910 114 33 66.

Реклама

 В магазин «Автозапчасти» ул. Советская, 16
требуется продавец. Т. 8 951 699 21 20.
 Продам кирпич б/у, древесные отходы, резаные.

Т. 8 960 587 77 49.
 Репетиторство, контрольные работы, консультации

английский язык. Т. 8 951 703 59 66.
 Свид-во серии ХХ № 000576 об обучении  по про-

грамме подготовки водителей ТС  категории «С», выдан-
ное на имя Гуреева А.М, считать недействительным.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования "Деми-

довский район"  Смоленской области
от  01.08.2016г.   №  534

Места для размещения печатных агитационных материалов по выбо-
рам  депутатов Государственной Думы               Федерального Собрания

Российской Федерации                   седьмого созыва

 

Наименование  
поселения 

№  УИ К Места размещ ения печатных а гитационных материалов 

Демидов ское 
городс кое 
поселение 

108  
109  
110  
797  
798  
111  

1. г. Демидов, пл. С овет ская, д.  12, возле торгово го д ома 
«О рион» - инф о рмационны е стенд ы ; 
2. г. Демидов, ул.Про свещения, д. 5,  возле здания Демид овского 
ОП С - информа ционные стенды; 
3. г. Демидов, ул. Советская, д. 63, напротив организации ОО О 
«Н овое Поречь е» - информационны е стенды ; 
4. г. Демид ов, ул. Гуреевская, д. 70,  - информационны е с тенды  у 
здания ле схоза; 
5. г. Демидов, ул. Х ре нова - инфо рмационный стенд в  здании  
ОГБУЗ «Демид овская  ЦРБ ». 

поздравляем с юбилеем!

Áóðìàòîâó
Àííó Âàñèëüåâíó

Муж, дети, внуки.

Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку

Мы тебя все очень-очень любим
И хотим сегодня пожелать
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью
На долгие, прекрасные года!

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Горячо и сердечно поздравляем
с юбилеем замечательного человека,

врача высшей квалификационной
категории Зубок Нину Матвеевну!

Óâàæàåìàÿ Íèíà Ìàòâååâíà!
Благодарим Вас за многолетний,

добросовестный труд на благо жи-
телей Демидовского района.

Ваша жизненная позиция явля-
лась и является примером для мо-

лодого поколения медицинских работников. Ваш вклад
в здравоохранение неоднократно отмечался админи-
страцией ЦРБ, Администрацией Демидовского райо-
на, Департаментом Смоленской области по здравоох-
ранению и Министерством здравоохранения РФ.

Желаем Вам, дорогая  Нина Матвеевна, крепкого
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма.

С уважением, коллектив медицинских
 работников Демидовского района.

Демидовская районная организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов глубоко скорбит по поводу смерти участника
Великой Отечественной войны Шенец Дины Федо-
ровны и выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойной.

Администрация муниципального образования
«Демидовский район»  и районный Совет депутатов
глубоко скорбят по поводу смерти  участника Вели-
кой Отечественной войны Шенец Дины Федоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2016   №   534
Об определении специальных мест для размещения печатных агитаци-

онных материалов на территории Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 №
20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Демидовского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  согласно при-
ложению.

2. Предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеи-
ваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах
только с согласия собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные агита-
ционные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования и
на расстоянии менее 50 метров от входов в них.

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

5. Распространение анонимных печатных материалов                 запрещается.
6. Данное постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

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

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик.   Т. 8 911 394 11 26.

Дорогого и любимого папу,
дедушку и прадедушку

Ãîð÷àêîâà
Ìèõàèëà Òðîôèìîâè÷à

поздравляем с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть годы медленно текут,
Родные радость пусть несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.

Дочь, зять, внуки и правнучка.

Дорогую
Äìèòðèåâó

Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó
(урожденная Володченкова)

поздравляем с юбилеем!

15 сентября 2016 года в 10-00 в  читальном зале Деми-
довской районной библиотеки ( г.Демидов, ул. Советская,
д. 5) состоится очередное заседание Демидовского район-
ного Совета депутатов  с повесткой дня:

1. О выполнении плана по заготовке кормов, уборке уро-
жая, о севе озимых сельскохозяйственными предприятиями Де-
мидовского района Смоленской области.

Докладывает: Елистратова Н.И. - главный специалист отде-
ла по экономическому развитию и управлению имуществом Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

2. О готовности объектов муниципальной собственности к
отопительному периоду.

Докладывает: Гайшин И.В. - заместитель Главы Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области- начальник Отдела городского хозяйства Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

3. О результатах работы комиссии, созданной для выявле-
ния причин завышенных начислений за электроэнергию на об-
щедомовые нужды в г. Демидов Смоленской области.

Докладывает: Гайшин И.В. - заместитель Главы Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области- начальник Отдела городского хозяйства Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

4. Об утверждении перечня оборудования, являющегося
государственной собственностью Смоленской области и пере-
даваемого в собственность муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдел, по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

Èçâåùåíèå

Все те же Пожариские.

Ты красива особой была красотой.
На троих бы талантов хватило!
Есть в тебе до сих пор среди жизни простой
Магнетизм и особая сила!

 Милые дамы!
Для вас  16 сентября  на рынке г. Демидов Брянская

фабрика "Сурожанка" проводит продажу женских моло-
дежных, подростковых демисезонных пальто, п/пальто,
курток. Размеры от 38 до 80. Цены от 1500 до 8000 рублей.


