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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 июня  2016 года, вы получите возможность в те-
чение всего  второго  полугодия 2016 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе
с доставкой 328  рублей  32 копейки ( 182, 04 -стоимость
газеты, 146,28 - стоимость доставки). Цена подписки на
1 месяц 54 рубля 72 коп.

Ïîðå÷àíêà

19 июня в 14-00  в го-
родском парке пройдет
областной праздник "Иг-
рай и пой, гармонь смолен-
ская …".  В нем  примут уча-
стие коллективы:   г. Смо-
ленск,  г. Ярцево,   Руднянс-
кий,  Ярцевский, Велижский
и Демидовский районы.

Приглашаем всех  гостей
и жителей города на
праздник!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем медицинского работника!

Профессия врача - одна из самых благородных, гуманных и необходимых
профессий на Земле. Вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, на-
строением, а значит, и работоспособностью. Именно в ваши заботливые руки
мы передаем самое ценное, что есть у нас, наших родных и близких - жизнь и
здоровье.

Отрадно, что сегодня возросла доступность и качество медицинских ус-
луг для населения. Это стало возможным благодаря планомерной модерни-
зации системы здравоохранения региона: на Смоленщине выстроена новая
многофункциональная высокотехнологичная система, способная оказывать
жителям нашей области медицинскую помощь на самом высоком уровне. За
последние годы введены в эксплуатацию современный региональный сосу-
дистый центр, ряд первичных сосудистых отделений,  федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования,  диализный центр, на оче-
реди - введение перинатального центра.

Уверен, что вместе мы и впредь будем планомерно повышать уровень
оказания медицинских услуг, ведь залог успеха и новых побед, несомненно,
заложен в вашем профессионализме, верности клятве Гиппократа и самоот-
верженном труде во имя здоровья людей.

Огромное вам спасибо за преданность своему делу, милосердие и заботу!
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов,
реализации намеченных планов и добрых начинаний!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Филиал РТРС "Смоленский ОРТПЦ" сообщает, что в период с
14  по 24 июня 2016 года с 05.00 до 15.00 возможны перерывы в
вещании телевизионных и радиопрограмм в связи с работами по по-
краске телебашни в г. Смоленск.

Просим обратить внимание, что в случае сильного ветра возможно
разбрызгивание отдельных капель краски с большой высоты на рас-
стояние до 100 метров от телевышки.

 Филиал РТРС "Смоленский ОРТПЦ" приносит свои извинения за
возможные неудобства.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем
медицинского работника!

Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и
полноценная жизнь, поэтому ваш труд, по-настоящему гуманный и герои-
ческий, всегда был и остается востребованным и уважаемым. С самого рож-
дения человек окружен вашим вниманием  и заботой. Медицинский работ-
ник - не просто профессия, это призвание, и нам очень важны такие ваши
бесценные качества, как душевная щедрость, милосердие, сопереживание.

 В этот праздничный день примите слова безграничной признательности
за ваш благородный труд, профессионализм, готовность прийти на помощь.
Спасибо вам за то, что достойно выполняете нелегкую миссию - помогаете
людям, облегчаете боль, дарите надежду на выздоровление, а нередко и
спасаете  жизнь! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, терпения,
счастья и благополучия!

 И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Опираясь на добрые традиции и накопленный опыт местного здравоохра-
нения, вы продолжаете благородное дело охраны здоровья в условиях повы-
шенного внимания государства к медицинскому обслуживанию населения. Ваш
труд сродни биению сердца: нельзя остановиться, нельзя отложить на потом,
нельзя нарушить налаженный ритм. И в любых условиях успех вашего дела
прежде всего зависит от вас – от вашей готовности прийти на помощь, чело-
вечного отношения к людям, знаний и опыта.

Желаю вам здоровья и добра. Низкий поклон ветеранам.

С праздником вас, медицинские
 работники района!

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем  вас с профессиональным праздником! Ваша профес-
сия- самая гуманная в мире.

Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневный подвиг, дос-
тойный преклонения и уважения. Общество и государство перед вами в нео-
платном долгу. Благодаря преданности любимому делу, самоотверженности,
профессионализму вам удается многое осуществить, не считаясь со временем
и делая порой невозможное.

Желаем вам  крепкого здоровья, оптимизма и мужества, успехов в вашем
нелегком труде. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся
и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоро-
вой жизни!

19 èþíÿ - Äåíü
ìåäèöèíñêîãî

ðàáîòíèêà
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè

çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñìîëåíùèíû -
âðà÷è, ôåëüäøåðû, ìåäèöèíñêèå

ñåñòðû è ñàíèòàðû!

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
 «Демидовский район»;

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

П.М.Беркс, депутат  Смоленской областной Думы.

Событие

Ìàðø ïàòðèîòîâ Ðîññèè

Скромно, но со вкусом
был отмечен в Демидове
День  России. Главное собы-
тие - Марш патриотов России,
конечный этап которого завер-

шился митингом в городском
парке. На нем с патриотической
речью, проникнутой любовью к
России, выступила зам Главы
Àäì èíèñòðàöèè Äåì èäîâñêîãî

района Т.Н. Крапивина. Вела
митинг директор Централизован-
ной клубной системы Н.М.
Прудникова, пригласившая всех
горожан на праздничный
концерт в Демидовский Дом
культуры.

Ю. Иванов.

20 июня  2016 года в
13-00 на мемориальном

комплексе "Поле Памяти"-
торжественное открытие па-

мятника Иркутской 46-ой
стрелковой дивизии.

Всем известно, что человек живет в мире, где информация имеет
огромное значение. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью на-
шей жизни и незаменимым средством общения. Поэтому, умение
пользоваться компьютером и соответственно обучение компьютер-
ной грамотности в наш век является крайне обязательным для любо-
го человека и недалеки те времена, когда элементарные знания ком-
пьютера будут столь обязательными, как умение писать и читать.

Компьютер для пенсионеров может стать отдушиной и окном в
мир. После выхода на пенсию у многих людей возникает ощущение,
что у них много лишнего времени. В жизни людей, привыкших к обще-
нию, возникает пустота, ведь далеко не все умеют использовать все
преимущества интернет технологий.

СОГБУ "Демидовский КЦСОН" идет в ногу со временем. Более 50
пожилых граждан уже обучились компьютерной грамотности, стали
активными пользователями социальных сетей. Результат проводимой
работы показал, что всемирная паутина интересна не только молодо-
му поколению, но и людям старшего возраста. И на 2016 год в центре
ведется набор на бесплатные курсы "Компьютерной грамотности" для
людей пожилого возраста и инвалидов.

Подробную информацию о курсах "Компьютерная грамотность"
можно получить по адресу: г. Демидов, ул. Просвещения, д. 4 и по
телефонам 2-21-56, 4-56-71.

"Èãðàé è ïîé,
ãàðìîíü

ñìîëåíñêàÿ …"

Анонс

Вниманию населения!

"Êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü" äëÿ ëþäåé
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ

Îòêðûòèå
ïàì ÿòíè êà

21 июня  2016 года
в 22-00

впервые на мемориаль-
ном комплексе

"Поле Памяти" состоится
акция "Свеча Памяти".

À ê ö è ÿ
"Ñâå÷à Ïàìÿòè"
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Áðèôèíã ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
По поручению Губернатора Алексея Островского для представи-

телей средств массовой информации региона прошел брифинг, касаю-
щийся актуальных вопросов организации и проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Смоленской области.

Необходимые пояснения журналистам давали начальник Главно-
го управления "Государственная жилищная инспекция" Павел Ба-
бюк, заместитель начальника Департамента по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Дина Егурцова и исполняющий пол-
номочия генерального директора некоммерческой организации "Ре-
гиональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"
Максим Азаров.

Реализация региональ-
ной программы капремонта

Третий год в области успеш-
но реализуется долгосрочная
программа капитального ремон-
та общего имущества много-
квартирных домов сроком дей-
ствия до 2043 года.

Выполнением запланирован-
ных данной программой мероп-
риятий занимается некоммер-
ческая организация "Региональ-
ный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Смо-
ленской области", которая явля-
ется техническим заказчиком
работ. Вся деятельность регио-
нального оператора осуществля-
ется за счет средств областного
бюджета.

Распоряжениями Админист-
рации разработаны и утвержде-
ны 3 краткосрочных плана по
реализации программы капре-
монта. Первый, рассчитанный
на 2014-2015 годы, уже завер-
шен, в него вошли 60 много-
квартирных домов. В настоящее
время регоператор приступил к
выполнению работ по второму
краткосрочному плану на 2015-
2016 годы, включающему в
себя ремонт 286 многоквартир-
ных домов по области.

 "Наши граждане, прожива-
ющие в многоквартирных до-
мах, где проводится капиталь-
ный ремонт, достаточно часто
задают вопросы относительно
критериев, по которым происхо-
дило включение домов в пери-
оды реализации программы.
Такими критериями являются,
во-первых, год ввода строения
в эксплуатацию и, во-вторых,
год последнего проведения ка-
питального ремонта", - отмети-
ла Дина Егурцова.

Выбор подрядчика осуще-
ствляется региональным опера-
тором совместно с представи-
телями профильного Департа-
мента, органов местного само-
управления и собственников
путем проведения конкурса.

Администрацией утвержден
перечень работ капремонта, он
включает в себя: ремонт крыши,
подвальных помещений, фунда-
ментов, внутридомовых инже-
нерных сетей, обеспечивающих
ресурсоснабжение многоквар-
тирного дома (электросети, во-
доснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, газоснабже-
ние), а также утепление и ремонт
фасадов, капитальный ремонт
(замена) лифтового оборудова-
ния, установку общедомовых
приборов учета.

 Кроме того, специалистами
регионального оператора выпол-
няется проверка исполнительной
документации, предъявленной
подрядными организациями на

выполненные ремонтно-строи-
тельных работ, в том числе ис-
полнительных смет и актов при-
емки выполненных работ КС-2.

Помимо этого, при выполне-
нии работ по капитальному ре-
монту особое внимание уделя-
ется их качеству и срокам вы-
полнения, поэтому региональ-
ный оператор совместно с соб-
ственниками  обеспечивает при-
стальный строительный контроль
за ходом проведения работ.

Также жильцам важно пони-
мать разницу между капиталь-
ным и текущим ремонтом. Те-
кущий ремонт включает в себя
локальное приведение в поря-
док максимально изношенных
участков конструктивных эле-
ментов (латание крыш, ремонт
труб и так далее). Ответствен-
ность за их проведение несут
управляющие организации.

При проведении капитально-
го ремонта не осуществляется
косметический ремонт подъез-
дов. Данная услуга должна ока-
зываться управляющей органи-
зацией за счет средств, которые
собственники помещений упла-
чивают на содержание и теку-
щий ремонт многоквартирных
домов.

Изменения  сроков
 капремонта

"Многие граждане обраща-
ются в органы исполнительной
власти с просьбой включения их
многоквартирного дома в про-
грамму капитального ремонта в
ближайшее время. При регио-
нальном Департаменте по стро-
ительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству создана
специальная комиссия, которая
в течение 30 дней обязана рас-
смотреть данное обращение. Для
этого органам местного самоуп-
равления нужно предоставить
соответствующее заявление с
приложением  актов обследова-
ния и технического освидетель-
ствования многоквартирных до-
мов", - рассказала Дина
Егурцова.

Плата
Единый минимальный раз-

мер взноса за капитальный ре-
монт для всех типов многоквар-
тирных домов на сегодняшний
день установлен в размере 6,08
рублей  на 1 кв.м. "Экономичес-
ки обоснованная плата за кап-
ремонт составляет 9 рублей 23
копейки, но в связи со сложной
финансовой ситуацией в регио-
не и в стране в целом, по пору-
чению Губернатора Алексея
Владимировича Островского
данный минимальный размер
был значительно снижен", - от-
метила заместитель начальника
Департамента.

Кроме того, с 1 июня этого

года вступил в силу областной
закон, по которому отдельным
категориям граждан положены
особые льготы:

а) компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт предоставляется в раз-
мере 50% взноса для одиноко
проживающих неработающих
собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 70 лет,
а также для проживающих в
составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих
неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственников
жилых помещений, достигших
возраста 70 лет;

б) компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт предоставляется в раз-
мере 100% взноса для одиноко
проживающих неработающих
собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 80 лет,
а также для проживающих в
составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих
неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственников
жилых помещений, достигших
возраста 80 лет.

Работа регионального
фонда капремонта

В целях обеспечения каче-
ственного обслуживания насе-
ления некоммерческая органи-
зация "Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Смоленской об-
ласти" открыла интернет-ресурс
"Портал Регионального фонда"
kaprem.admin-smolensk.ru.

Именно там представлена
подробная информация о теку-
щей деятельности Фонда, про-
цедурах принятия решения о
проведении капитального ре-
монта, способах формирования
фонда, содержании региональ-
ной программы капремонта,
функциях и задачах региональ-
ного оператора.

Кроме того, на портале мож-
но ознакомиться с нормативной
правовой документацией, каса-
ющейся капремонта многоквар-
тирных домов, расположенных
на территории области, доку-
ментацией, необходимой для
проведения общего собрания
собственников, информацией о
способах оплаты взносов, реги-
ональном операторе, а также
скачать образцы документов для

проведения общего собрания
собственников и подать
обращение.

С помощью учетной записи
на портале Госуслуг можно зай-
ти в Личный кабинет и проконт-
ролировать начисления и опла-
ту по своему лицевому счету и
дома в целом по каждому из
закрытых периодов начислений,
сформировать и скачать
квитанции.

По вопросам начисления и
оплаты взносов на капитальный
ремонт можно обратиться в фи-
нансово-расчетный отдел
Фонда.

Прием посетителей осуще-
ствляется по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Кловская, дом 13
(здание №3 Администрации
Смоленской области), 1-й этаж,
левое крыло.

Время работы: с 08-00 до 20-
00, перерыв с 13-00 до 13-48.
Суббота и воскресенье - выход-
ные дни.

Также в целях улучшения ка-
чества работы Максим Азаров
проводит прием граждан по
вторникам с 17-00 до 19-00. За-
пись осуществляется по телефо-
ну: 8 (4812) 29-16-05.

Обратиться в Фонд капре-
монта можно и по электронной
почте, отправив сообщение по
адресу: fkremont.admin-
smolensk.ru.

Взносы
В Региональную программу

капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на 2014 - 2043 годы, ут-
верждённую постановлением
Администрации области, вклю-
чено 6 653 многоквартирных
домов, из них более 350 нахо-
дятся на специальном счете, ос-
тальные - на общекотловом (ре-
гиональный Фонд).

Плательщиками взносов яв-
ляются не только граждане, но
юридические лица, органы ме-
стного самоуправления, в соб-
ственности которых находятся
как жилые, так и нежилые по-
мещения, расположенные в
многоквартирных домах.

"Региональный Фонд капи-
тального ремонта выражает бла-
годарность добросовестным
собственникам, которые своев-
ременно уплачивают взносы.
Правомерно их недовольство по
поводу того, что муниципалите-

ты не платят взносы. Однако в
Смоленской области ситуация в
связи с неуплатой улучшается.
Призываем всех, чьи  много-
квартирные дома включены в
Региональную программу капи-
тального ремонта, своевремен-
но платить, так как надлежащее
исполнение такой обязанности -
залог успешной реализации про-
граммы и, как следствие, повы-
шение качества условий прожи-
вания", - добавил Максим
Азаров.

Взыскание долгов
В первом полугодии этого

года региональный оператор
продолжает претензионно-иско-
вую работу по взысканию задол-
женности по уплате взносов на
капитальный ремонт. Причем,
представители Фонда обращают-
ся в суды общей юрисдикции,
Арбитражный суд не только с
требованиями о взыскании са-
мой задолженности, но и пени.

На сегодняшний день в ми-
ровой суд в отношении долж-
ников подано 750 заявлений на
общую сумму более 3 млн руб-
лей. По итогам рассмотрения
408 исполнительных документов
предъявлено к исполнению в
службу судебных приставов.
Продолжается взыскание за-
долженности по уплате взносов
на капитальный ремонт с юри-
дических лиц и органов мест-
ного самоуправления: направле-
но 68  претензий  по общекот-
ловому счету и 14 - по
специальному.

Продолжается выявление
нежилых помещений в много-
квартирных домах. К установ-
ленным собственникам поме-
щений направляются счета на
оплату взносов. С теми из них,
кто не платит, также ведется пре-
тензионная работа. "Пользуясь
случаем, обращаюсь ко всем
собственникам помещений в
многоквартирных домах с
просьбой сообщать о наличии
нежилых помещений с тем, что-
бы региональный оператор мог
собирать взносы на капитальный
ремонт со всех собственников.
Сделать это можно путем лич-
ного обращения по месту на-
хождения регионального опера-
тора, а также отправив соответ-
ствующую информацию по
электронной почте", - отметил
Максим Азаров.

Игорь Алиев
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Никто не забыт, ничто не забыто

В номере 37/38 от 13  мая в газете "Поречанка" сообщалось
о том, что разыскиваются родственники солдата, погибшего в
1941 году под г. Вязьма. Его останки подняли на поле боя поис-
ковики отряда "Долг". Нашелся и медальон бойца, из которого
явствовало, что поднятый герой - уроженец г. Демидов, 1913
года рождения, погиб в 1941 году. Но вот точную фамилию тогда
установить не удалось, напрашивалось сразу 4 варианта - то ли
Ворошилов, или Ворожиков, или Воротников, а может Вороло-
жилов Илья Борисович. На данную заметку так никто и не от-
кликнулся. Но поиск продолжался.

Спустя некоторое время поисковик Александр Семенов, ра-
ботая с обобщенной базой данных  "Мемориал" и варьируя дан-
ную фамилию различным образом, нашел фамилию Воронен-
ков Илья Борисович, 1913 года рождения, уроженца Демидовско-
го района Смоленской области Новского сельсовета, д. Савлуки.
Призван в Красную Армию 22 июня 1941 года Демидовским РВК.
Пропал без вести 02.02.1944 года.

Дата 02.02.44 г. уже записана после того, как мать солдата сде-
лала запрос в Министерство обороны. А сделала она скорее все-
го в 1944 году. Вот и возникла эта цифра. Второй раз запрос был
сделан 28 ноября 1949 года. Приводим его дословно:

" В Демидовский райвоенкомат от гражданки Вороненко-
вой  Ефросиньи Петровны, проживающей в дер. Минаки Новс-

кого сельсовета Демидовского района
Заявление
Прошу Демидовский райвоенкомат произвести розыск моего

сына Вороненкова Илью Борисовича, 1913 года рождения, при-
зван в Красную Армию Демидовским РВК 22 июня 1941 года из.
дер. Савлуки Новского сельсовета, где он проживал, на что
имеются подтверждения от граждан дер. Савлуки Новского
сельсовета.

Прошу в моей просьбе не отказать. 28 ноября 1949 года.
Подпись».

21 января 1950 года Демидовский районный военком выслал в
отдел по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и
сержантского состава МВС СССР справку на бывшего военнос-
лужащего Вороненкова Илью Борисовича. Также сообщалось,
что и на Вороненкова Николая Борисовича извещение выслано
ранее и семья погибшего получает пенсию.  Там Илья, здесь уже
говорится о Николае, тоже погибшем на войне. Скорее всего Ни-
колай Борисович - это брат Ильи Борисовича. В анкете на него
указывалось, что письменная связь с ним прекратилась в 1941
году, обратного адреса семья не имеет. На анкете рукой написа-
но, учесть как пропавшего без вести 02. 44 г. Роспись и дата: 02. 02.
1950 год. Но он же погиб в 1941, что установлено вяземскими
поисковиками. Нестыковка, но, видимо, чисто формальная, а про-
ще обыкновенная ошибка.

Между тем судьба родственников Вороненковых остается не-
известной. В похозяйственной книге д. Савлуки Новского сельсо-
вета нашли только Вороненкова Николая Борисовича. У него был
сын - Анатолий Николаевич, 1926 года рождения, и дочь Дина
Николаевна.

Однако не все похозяйственные книги могли сохраниться -
в них не было упоминания о Ефросинье Петровне Воронен-
ковой, проживавшей в д. Минаки. Одна надежда на тех, кто
что-либо знает о Вороненковых. Им надо дать возможность
побывать на месте гибели Ильи Борисовича Вороненкова,
павшего в бою под Вязьмой и долгие годы считавшийся про-
павшим без вести. Он "вернулся" и "ждет" своих родственни-
ков. Будем надеяться, они скоро найдутся и раскроют некото-
рые тайны семьи Вороненковых.

А. Корнеев, Ю. Иванов.

Ïîèñê ïðîäîëæàåòñÿ

Вначале историческая
справка. На территории на-
ционального парка "Смолен-
ское Поозерье" обустроено
немало военно-мемориаль-
ных объектов, призванных
сохранить память о беспри-
мерном героизме наших со-
отечественников, на долю
которых выпали грозные со-
бытия. Основные объекты
объединены в единый воен-
но-исторический туристичес-
кий маршрут "Вдоль линии
фронта". Надо отметить, что
идея маршрута принадлежит
администрации парка и лич-
но директору А.С. Кочерги-

Вдоль
линии ôðîíòà

ну. Важно также понять, что
о создании подобного марш-
рута три десятка лет назад и
не было речи, считалось, что
памятников хватает, установлены
на своих героических местах,
свою патриотическую миссию
выполняют сполна. А вот проект
"Вдоль линии фронта" привлек к
себе и масштабностью задачи, и
целостностью исторической па-
мяти. Маршрут рассчитан на три
дня, но за это время можно от-
четливо понять, какой она была
эта линия фронта, где шли бои, как
продвигалось наступление наших
войск. Словом, "Вдоль линии
фронта" - это не просто мемори-
ал, это живой организм со следа-
ми ран, окопов, землянок, воро-
нок от снарядов. И эта линия
фронта обязательно должна прой-
ти в том числе и через сердца
молодых людей. Они не должны
мыслить и чувствовать абстракт-
ными категориями, они обязаны
все видеть своими глазами, слы-
шать своими ушами и шум леса,
который все еще поет свою парти-
занскую песню. И уж поверьте,
кто хотя бы раз пройдет вдоль ли-
нии фронта, тот никогда не забу-
дет ее каждый крутой поворот, за

которым в годы войны затаива-
лась зловещая смерть.

И теперь становится понят-
ным, почему итоговое занятие
краеведческого объединения вос-
питанников Дома детского твор-
чества, учащихся 5-б класса, про-
шло не как обычно, а там, где и
проходила линия фронта. Разуме-
ется, дети, вместе с членами по-
искового отряда имени Героя Со-
ветского Союза Петра Хренова и
его командиром  А.В. Корнеевым
только в течение  одного дня про-
ехали - прошли военно-истори-
ческим маршрутом по террито-
рии НП "Смоленское Поозерье",
но и этого времени с лихвой хва-
тило для того, чтобы прикоснуть-
ся к нашей памяти и гордости,
пережить многие волнующие
минуты, узнать то, что должен
знать каждый патриот нашей стра-
ны. А мы ведь все патриоты,
правда...

Маршрут начался с посеще-
ния музея Партизанской славы в
п. Пржевальское, где ребят тепло
встретил научный сотрудник Де-
менков Игорь Васильевич, орга-
низовав для них встречу с членом
Совета ветеранов пограничных
войск Николаем Анатольевичем

Посметным. Затаив дыхание, слу-
шали девчонки и мальчишки рас-
сказ участника боевых действий
в Афганистане и Чечне о начале
Великой Отечественной войны, о
мужестве и смелости защитников
Брестской крепости, о мощи Рос-
сийской Армии в наши дни. Уча-
щиеся осмотрели экспозиции
музея, рассказывающие о началь-
ном периоде войны, об органи-
зации партизанских соединений,
о героях тех лет, опаленных ожес-

точенными сражениями за сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины. Затем посетили памятник
первому партизанскому бою, ко-
торый произошел 16 июля 1941
года.

А дальше был путь на восток
к базе партизанского соединения
"Бати", расположенной в лесном
массиве. Побывав в восстанов-
ленной землянке, ребята смогли
представить сложности трудного
военного быта советских патрио-
тов. Почтили минутой молчания
погибших партизан.

Побывали у памятного знака
кавалерийской группе Л.М. Дова-
тора. От Слободы до Рибшева ку-
банские казаки громили гарнизо-
ны, технику, склады фашистов,
наводя ужас на врага. При этом
было уничтожено около 2000 сол-
дат противника. Особое впечатле-
ние произвел на ребят памятный
знак юным минерам и рассказ о
мальчишках, юных комсомоль-
цах, очистивших нашу землю от
мин и снарядов ценой своей
жизни.

Вдоль линии фронта... Нам
еще долго шагать по этому пути,
чтобы никогда на нашей земле не
разгорелся пожар войны.

Ирина Мурочкина,
руководитель краеведческого

объединения Демидовского
Дома детского творчества.
Постскриптум. Конечно же,

прохождение маршрута не состо-
ялось бы, если бы неактивная по-
мощь водителя Николая Ивано-
вича Баринова, сотрудника пар-
ка Максима Данилова и научно-
го сотрудника музея Игоря Де-
ментьева. Особая благодарность
Андрею Валерьевичу Корнееву.
Его рассказы о войне достойны
уважения и признания. Прежде
всего, за профессиональное исто-
рическое владение краеведчес-
ким предметом.

Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð

Очередное выездное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних состоялось под председательством Т.Н. Крапиви-
ной в первой школе г Демидов. Разговор получился более чем
откровенный и предметный. В школе накоплен некоторый опыт
работы с трудными подростками и неблагополучными семья-
ми, и показатели неплохие. Но есть и проблемы. Они в первую
очередь и были обсуждены, а главное, выделены основные на-
правления предстоящей работы.
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Наши юбиляры

Юрию Викторовичу Притчи-
ну на половине жизненного эта-
па горы "выпали" дважды - пей-
зажно - красивые Алтайские и
оскалисто - скалистые Афганс-
кие. На Алтае Юрий родился, а в
Афганистане воевал. За что вое-
вал? Да за то, чтобы на всех горах
цвели красивые цветы эдельвей-
сы, и за то, чтобы люди жили в
мире и согласии… Будем считать,
что Юрий Притчин преодолел
вершины этих гор с большими
рисками упасть и разбиться, но

Ïîêîðåííûå âåðøèíû
Юрия Притчина

“Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бы-
вал"..- пел Владимир Семенович Высоцкий в своих бессмертных
песнях. Мы все в юности "взахлеб" наслаждались его песнями из
кинофильма "Вертикаль", но в то время никто не задумывался о
том, кому какие "выпадут" горы в жизни.

В полный рост
Легенды напишем и притчи,
Поднимем за здравие тост:
Полвека тебе, Юрий Притчин,-
Ты их одолел в полный рост.
Напишем стихи и баллады,
За юность поднимем стакан,
 Надень, Юр, сегодня награды
За тот маджахедский Афган.
 Ты их одолел - ведь ты русский,
Ты все же осилил их горы,
Хоть в них поднимался с нагрузкой,-
На них, что смотрели с укором
Зрачками чужих автоматов
Они же вас выбрали целью..!
По - русски ругались вы матом
И харкали кровью в ущелья.
От грома гудело и гула
В такой молодой голове,
Но все ж прорвалась из Кабула
Колонна твоя ВДВ..
Сегодня тебе, Юра, полвека!
Да не считай ты годы!
Я вижу в тебе человека,
Которому пишут оды.

Ю.В. Притчину

он уцелел! Уцелел для того, что-
бы добраться до другой верши-
ны - до своего пятидесятилетия.
Хотя по горным меркам эта еще
только приступка.

В семье Виктора Михайлови-
ча и Веры Федоровны Притчиных
Юра явился на свет третьим ре-
бенком. А до него родились сест-
ра Ольга и брат Олег.. "Бог любит
троицу",- так гласит и утверждает
истина, вот на ней-то решили ро-
дители и остановиться. Когда Юре
исполнилось четыре года, семья

переехала жить на Смо-
ленщину. - в наш город
Демидов. Во второй сред-
ней школе Юрий закон-
чил восемь классов, но на
этом не остановился. При-
обретая технические на-
выки в СПТУ - 4, он полу-
чил не только среднее об-
разование, но и права
тракториста - машиниста
широкого профиля, и во-
дителя автомобилей.
Юрий Викторович - чело-
век упрямый и упертый: в
тридцать лет закончил наш
Демидовский техникум с
красным дипломом. А
права водителя ему при-
годились на Афганской
войне, где он служил стар-
шим водителем автомо-
бильной колонны в соста-
ве 317 парашютного де-
сантного полка 103-ей
Витебской дивизии ВДВ,
дислоцировавшей  в
Кабуле.

 За боевые заслуги

 8 июня в Демидовском Доме
культуры в честь Дня социально-
го работника состоялось торже-
ственное мероприятие с вручением
наград лучшим работникам соци-
альной сферы. В зале  собрались
социальные  работники СОГБУ
"Демидовский КЦСОН", СОГАУ
"Холмовской дом- интернат для
престарелых и инвалидов", СОГБУ
"Демидовский социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних "Исток", сотрудники От-
дела Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации в Демидовском рай-
оне, Филиала №8 Государственно-
го учреждения - Смоленского ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской
Федерации, сектора социальной за-
щиты населения.

С теплыми словами привет-
ствия к собравшимся обратились
заместитель Главы Администрации
муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской об-
ласти Т.Н.Крапивина и консультант
сектора социальной защиты насе-
ления в Демидовском районе
О.Н.Тычинин.

"Я от всей души поздравляю ра-
ботников социальной сферы с празд-
ником и благодарю за ваш труд, ваше
милосердие, ваше терпение и сочув-
ствие.  В этот день, проходящий под
знаком доброты, мы чествуем предста-
вителей благороднейшей профессии,
которые не на словах, а на деле демон-
стрируют лучшие качества души че-
ловека - бескорыстие, милосердие, са-
моотдачу.  Здесь не может быть слу-
чайных людей, это - труд по призва-
нию. Он по плечу только избранным,
тем, кто целиком отдает себя заботе о
других. Вы решаете вопросы реализа-
ции государственной политики в об-
ласти пенсионного обеспечения, по-
могаете нуждающимся, опекаете сла-
бых и беззащитных. Ваша помощь ад-
ресована ветеранам, инвалидам, пожи-
лым людям, детям, многодетным семь-
ям. Судьба этих людей и решение их
проблем во многом зависит от вашего
профессионализма, доброго участия и
внимательного отношения к ним",  -
сказала Татьяна Николаевна. Также со
словами благодарности перед зрите-
лями выступил консультант сектора
социальной защиты населения в Деми-
довском район О.Н.Тычинин. "Прими-

те слова глубокой благодарности за ваш
труд, чуткие сердца. Уверен, что вас
всегда будет отмечать высокий профес-
сионализм, самоотверженность, чело-
веколюбие. Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и дальнейших успехов
в профессиональной деятельности!" -
отметил Олег Николаевич. По оконча-
нии выступления они вручили почет-
ные грамоты и благодарственные пись-
ма Главы Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области всем тем, чья
профессия связана с социальной
сферой.

Затем с профессиональным празд-
ником социальных работников и спе-
циалистов по социальной работе по-
здравили директор Филиала №8 Госу-
дарственного учреждения - Смоленс-
кого регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации А.Г.Василькова, начальник
Отдела Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации в Демидовском районе
Е.П. Советова, директор СОГБУ "Де-
мидовский КЦСОН" Т.Е. Ночевкина,
директор СОГБУ "Демидовский соци-
ально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Исток" Е.В.Сте-
панова.

После завершения торжественной
части для работников социальной сфе-
ры был организован концерт творчес-
ких коллективов и солистов Демидов-
ского ДК, которые порадовали их сво-
им талантом.

И о главном. За  многолетний
добросовестный труд,  инициативу,
старание и в связи с профессиональ-
ным праздником - "День социаль-
ного работника" почетной грамотой
Главы Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области
награждены:

1. Алексеева Валентина Витальев-
на - социальный работник отделения
социального обслуживания на дому

Юрий Викторович получил ме-
даль "От благодарного афганско-
го народа", и еще пять медалей, и
Президентский Знак, и грамо-
ты…за войну на дальних подсту-
пах к России.

Говорят, что зерно, брошен-
ное в землю, не принесет плода,
если само не умрет. Юрий Прит-
чин выжил на войне Афганской,
и дом построил, и деревьев наса-
жал, и дочку Настеньку вырастил
и воспитал вместе с женой Тама-
рой. Сейчас Анастасии 25 лет, она
с отличием окончила школу и
Смоленский педуниверситет.

 Тамара Михайловна Притчи-
на работает в детском отделении
нашей районной больницы. И ста-
ла она самой главной наградой
Юрию Викторовичу, оберегом и
талисманом по военной и мирной
жизни. 27лет назад возле киноте-
атра "Луч" Юрий с Тамарой
встретились и поженились …на
всю жизнь.

Как - то отец Иоанн задал воп-
рос: "Кто научил русского чело-
века быть верным - без лести, му-
жественным - без жестокости,
щедрым - без расточительства,
стойким - без фанатизма, силь-
ным - без гордости, милосерд-
ным - без тщеславия, ревност-
ным- без гнева и злобы?" Ответь-
те на этот вопрос? Юрий Викто-
рович ответ знает, добыл его и в
своей собственной семье, в сво-
ем теперь уже родном Демидо-
ве, и в далеких горах Афганистана.

С юбилеем Вас, дорогой
Юрий Викторович! Здоровья,
счастья, удачи Вам и всей  вашей
семье.

Геннадий Язенькин
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СОГБУ "Демидовский КЦСОН".
2. Болдышкина Тамара Георгиев-

на - оператор стиральных машин СО-
ГБУ "Демидовский социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних "Исток".

3. Большаков Андрей Петрович -
социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому СОГБУ
"Демидовский КЦСОН".

4. Гапонова Татьяна Викторовна -
главный бухгалтер СОГАУ "Холмовс-
кой дом- интернат для престарелых и
инвалидов".

5. Григорьева Ольга Владимиров-
на - воспитатель СОГБУ "Демидовс-
кий социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
"Исток".

6. Ерофеев Артем Анатольевич -
воспитатель СОГБУ "Демидовский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Исток".

7. Касаткина Людмила Николаевна-
специалист отдела кадров СОГАУ "Хол-
мовской дом- интернат для престаре-
лых и инвалидов".

8. Ковалева Надежда Николаевна -
медицинская сестра по диетическому
питанию СОГАУ "Холмовской дом-
интернат для престарелых и
инвалидов".

9. Красикова Валентина Петровна-
социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому СО-
ГБУ "Демидовский КЦСОН".

10. Кулешов Сергей Николаевич -
социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому СОГБУ
"Демидовский КЦСОН".

11. Лебедянская Наталья Владими-
ровна - инструктор по труду СОГБУ
"Демидовский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них "Исток".

12. Мотыченкова Наталья Никола-
евна - заведующий хозяйством СОГАУ
"Холмовской дом- интернат для пре-
старелых и инвалидов".

13. Осипова Татьяна Прокопьев-
на- социальный работник отделения
социального обслуживания на дому
СОГБУ "Демидовский КЦСОН".

14. Паненкова Людмила Дмитров-
на - старшая медицинская сестра От-
деления милосердия СОГАУ "Холмов-
ской дом- интернат для престарелых и
инвалидов".

15. Сергеева Людмила Владимиров-
на - медицинская сестра СОГБУ "Де-
мидовский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних
"Исток".

16. Сковородина Раиса Николаев-
на - культорганизатор СОГБУ "Деми-
довский КЦСОН".

17. Солотовская Татьяна Алексан-
дровна - медицинская сестра палатная
СОГАУ "Холмовской дом- интернат для
престарелых и инвалидов".

18. Степанова Наталья Витальев-
на-  бухгалтер СОГБУ "Демидовский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Исток".

19. Яснова Надежда Леонидовна -
старшая медицинская сестра СОГАУ
"Холмовской дом- интернат для пре-
старелых и инвалидов".

За многолетний добросовест-
ный труд, инициативу, старание и в
связи с проф ессиональным празд-
ником - "День социального работ-
ника" благодарственными письма-
ми Главы Администрации муници-
пального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области на-
граждены:

1. Артеменкова Галина Викторов-
на - заместитель начальника Отдела
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Демидовском районе Смолен-
ской области Государственное Учреж-
дение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Руднянском
районе Смоленской области.

2. Асташенкова Мария Владими-
ровна - главный специалист Филиала
№8 Государственного учреждения -
Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

3. Божженкова Валентина Анато-
льевна - главный специалист Филиала
№8 Государственного учреждения -
Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

4.Большакова Нина Николаевна -
социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому СОГБУ
"Демидовский КЦСОН".

5. Бруева Светлана Николаевна -
медицинская сестра палатная СОГАУ
"Холмовской дом- интернат для пре-
старелых и инвалидов".

6. Буренков Вячеслав Михайлович-
социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому СОГБУ
"Демидовский КЦСОН".

7. Власенкова Ирина Валентинов-
на - старший специалист Отдела Пен-
сионного фонда Ро ссийской Федера-
ции в Демидовском районе Смоленс-
кой области Государственное Учреж-
дение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Руднянском
районе Смоленской области.

8. Ефременкова Нина Владимиров-
на - старший специалист Отдела Пен-
сионного фонда Ро ссийской Федера-
ции в Демидовском районе Смоленс-
кой области Государственное Учреж-
дение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Руднянском
районе Смоленской области.

9. Зуева Татьяна Николаевна - са-
нитарка палатная СОГАУ "Холмовской
дом- интернат для престарелых
и инвалидов".

10. Казакова Лариса Ивановна -
старший специалист Отдела Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в
Демидовском районе Смоленской об-
ласти Государственное Учреждение -
Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Руднянском рай-
оне Смоленской области.

11. Клименков Александр Ивано-
вич - сторож СОГАУ "Холмовской дом-
интернат для престарелых и
инвалидов".

12. Латышева Анна Алексеевна -
бухгалтер СОГАУ "Холмовской дом-
интернат для престарелых и
инвалидов".

13. Лобурева Ольга Николаевна -
санитарка-  буфетчица СОГАУ "Хол-
мовской дом- интернат для престаре-
лых и инвалидов".

14. Мосякин Сергей Васильевич -
социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому СОГБУ
"Демидовский КЦСОН".

15. Семенова Галина Леонидовна -
врач-  терапевт СОГАУ "Холмовской
дом- интернат для престарелых и
инвалидов".

16. Симашов Иван Иванович - сто-
рож СОГАУ "Холмовской дом- интер-
нат для престарелых и инвалидов".

17. Терещенкова Галина Павловна
- социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому СО-
ГБУ "Демидовский КЦСОН".

18. Тишкина Галина Ильинична -
санитарка палатная СОГАУ "Холмовс-
кой дом- интернат для престарелых и
инвалидов".

19. Тишкина Олеся Николаевна -
санитарка палатная СОГАУ "Холмовс-
кой дом- интернат для престарелых и
инвалидов".

20. Ульянова Валентина Николаев-
на - специалист - эксперт Отдела Пен-
сионного фонда Ро ссийской Федера-
ции в Демидовском районе Смоленс-
кой области Государственное Учреж-
дение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Руднянском
районе Смоленской области.

21.  Шлюпкина Елена Юрьевна -
санитарка палатная СОГАУ "Холмовс-
кой дом- интернат для престарелых и
инвалидов".

По материалам Пресс-службы
Администрации района.

Награждения проводили зам.Главы Администрации района Т.Н. Крапи-
вина, отвечающая за работу социальной сферы, и консультант сектора Руд-
нянского отделения соцзащиты  по нашему району О.Н. Тычинин.
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Подведены итоги конкурса на
лучшую кличку для первого зуб-
ренка, родившегося на террито-
рии Смоленского Поозерья.

Выбор имени дался нелегко.
Мнения сотрудников националь-
ного парка, участвовавших в го-
лосовании, слишком разошлись -
и неспроста: заявки поступили от
117 человек и организаций. А ва-
риантов клички было намного
больше - ведь один и тот же учас-
тник предлагал сразу несколько
имен.

И все же, руководствуясь ус-
ловиями конкурса, что кличка
должна быть связана с названием
национального парка, в итоге
практически абсолютным боль-
шинством победил вариант
СМОЛКА.

Благодарим всех, кто отклик-
нулся на наш конкурс. Отдельная
благодарность компании "ГТРК
Смоленск" - ведь после ново-
стных сюжетов о зубренке пись-
ма в наш адрес шли потоком!

Поздравляем победителей! В
подарок от Смоленского Поозе-
рья они получат сертификаты,
удостоверяющие авторство клич-
ки для зубренка, а также памят-
ный набор сувенирной продук-
ции национального парка.

Всем, кто участвовал, но не
победил, предлагаем не расстра-
иваться - скоро ожидается рожде-
ние еще одного зубренка, которо-
му тоже нужно будет имя!

Ïîîçåðüå áåç áàðüåðîâ
В Смоленском Поозерье по-

явится экологическая тропа для
людей с ограниченными возмож-
ностями передвижения - нацио-
нальный парк победил в конкур-
се проектов программы "Созда-
вая возможности", ежегодно
проводимом Фондом поддержки
и развития филантропии "КАФ".

В рамках проекта ставятся за-
дачи создания комплексных усло-
вий для интеграции инвалидов-
колясочников в социальную
жизнь. Доступная дорожка откро-
ет возможность для общения с
природой тем, кто по своему фи-
зическому состоянию не может
самостоятельно гулять в лесу.

"Возможность создания ново-
го туристического объекта на тер-
ритории национального парка,
особенно социальной направлен-
ности, - подарок всем любителям
природы. В следующем году мы
отмечаем и 100-летний юбилей
заповедной системы, и 25-летие
нашего национального парка, -
надеемся, новый экологический
маршрут поможет открыть при-
родные территории для больше-
го числа посетителей", - отметил
директор национального парка
"Смоленское Поозерье" Алек-
сандр Кочергин.

Смоленское Поозерье - краси-
вейшее место северо-запада Рос-
сии и единственная особо охра-
няемая территория Смоленской
области. Это край прозрачных
ледниковых озер, изумрудных ле-
сов и водно-болотных угодий. За

2015 год в национальном парке
побывало около 29 тысяч человек,
и посещаемость увеличивается с
каждым годом. К сожалению, до
сих пор в этом заповедном угол-
ке условия для активного отдыха
на природе людей с ограниченны-
ми возможностями передвиже-
ния не созданы.

По проекту запланировано
заменить и расширить полотно
уже существующей экологичес-
кой тропы "Вокруг Поозерья" в
соответствии со специальными
стандартами, создать основную
инфраструктуру и, при условии
успешной реализации проекта,
тиражировать полученный опыт
на всю сеть экологических троп
Смоленского Поозерья.

В мае в национальном парке
уже побывала группа экспертов,
хорошо известных в "заповедной"
среде, - проектировщики экотроп,
художники, ландшафтные дизай-
неры. Было проведено натурное
обследование территории в рай-
оне прохождения прежнего мар-
шрута, разработаны предложения
по природоохранному и комфор-
тному оборудованию экотропы,
а также по ее информационному
обеспечению. После утвержде-
ния проекта начнутся строитель-
ные работы, и в мае 2017 года но-
вую тропу смогут посетить пер-
вые гости.

Ирина Пешнова, начальник
отдела развития туризма НП

"Смоленское Поозерье"
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Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест - ме-

роприятие, организуемое Демидовской службой за-
нятости в сотрудничестве с работодателями, учеб-
ными центрами. Посетители ярмарки могут без по-
средников встретиться с представителями кадро-
вых служб и подобрать себе подходящую работу или
учебное место. Правда, сложное это дело подбирать
себе работу, хочется ведь не ошибиться в выборе.
А сделать его всегда помогут сотрудники службы
занятости, если, конечно, человек изъявит жела-
ние или работать, или приобретать профессию в
Смоленском учебном центре.

Всех собравшихся привет-
ствовала начальник Демидовс-
кой службы занятости Наталья
Никифоровна Прокулевич.
Она сразу объяснила, что Де-
мидовское отделение Руднянс-
кого центра занятости пресле-
дует при проведении ярмарок
вакансий прежде всего одну
цель - помочь человеку найти
работу по специальности с

тем, чтобы он мог более или менее спокойно смотреть в свое бу-
дущее, когда можно зарабатывать деньги на житие-бытие, иметь
средства для существования. Предложенный список вакансий ока-
зался довольно внушительным. Так “Демидов-авто” требуются бух-
галтер, электросварщик, водители. ЦРБ требуется фельдшер на село,
в спортивную школу г. Демидов  - тренер, на почту - слесарь инст-
рументальщик, первой школе необходим рабочий по обслужива-
нию здания, отдел по образованию нуждается в специалисте, шко-
ле №2 г Демидов нужен учитель математики, в швеях нуждается
ООО “Униформа”, есть вакантные места в сельских почтовых от-
делениях. Повторяем, список довольно внушительный, и лучше
всего с ним непосредственно можно ознакомиться в Центре заня-
тости. Далее Н.Н. Прокулевич  проинформировала о том, каким
профессиям можно обучиться в Смоленском учебном центре, где
комплектуются группы до конца июня 2016 года. Например, пол-
ностью укомплектована группа по подготовке охранников, но еще
есть возможность попасть в учебный поток. Учебный центр гото-
вит водителей, бухгалтеров, поваров, парикмахеров, трактористов-
профессий много, но обучение на сегодня платное и  составляет
от двух до десяти тысяч рублей. Срок обучения от одной до трех
недель.

В службу занятости со всех предприятий и организаций стека-
ется информация о наличии рабочих мест, она постоянно меняет-
ся и представляет собой своеобразный банк вакансий. Это очень
удобно, прежде всего при работе с теми, кто ищет работу. Однако
всегда у безработных появляется желание пообщаться с работода-
телями с глазу на глаз. На этот раз в службу занятости населения
пришла начальник отдела кадров ПО “Феникс” Татьяна Ивановна
Корнеева. Она объявила о том, что срочно нужен завмаг в д. Боро-
да на летний период. Жилье будет предоставлено или в самой де-
ревне, или “Феникс” готов возить завмага на работу каждый день.

Когда шла вся информация о вакантных рабочих местах, на ли-
цах людей читалась некоторая задумчивость. Действительно, не-
легко принять решение и предложить свои услуги. А вот чтобы
этот процесс не был трудным, и организовывается собеседование
с потенциальными работниками, в ходе которого обговариваются
все нюансы перемены образа трудовой жизни. И как она сложит-
ся, многое будет зависеть от конкретного человека.

Ю. Иванов.

Т.И. Корнеева.

Н.Н. Прокулевич
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Фронтовик Ф.А.Клыковский.

Кадастровым инженером Голозовым Дмитрием Михайловичем (№ квали-
фик. аттестата - 67-11-0137, почт. адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4,
ОПС-6, а/я 10, E-mail: zemKlen@yandex.ru, конт. тел.: 8(4812) 41-11-73) в отно-
шении земельного участка с кадастровым №67:05:2530101:29, расположенно-
го: Смоленская обл., Демидовский район, д. Акатово, ул. Рачевка, д. 4 проводятся
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сударева Нина Петровна, почт.
адрес: 214011, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21, корпус 3,
кв. 26; т. 8(910)7185317.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: Смоленская обл., Демидовс-
кий район, д. Акатово, ул. Рачевка, у дома 4  "19" июля 2016 г. в 08 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по рабочим дням (Пн-Пт)
с 9.00 до 18.00  по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56, офис ООО "Клён".

 Требования о проведении согласования местоположения границы с уста-
новлением такой границы на местности и (или) обоснованные возражения о
местоположении границы земельного участка, после ознакомления с проектом
межевого плана, в письменной форме принимаются с "17" июня 2016г. по "19"
июля 2016г. по адресу: 214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4, ОПС-6, а/я 10,
Голозову Д. М..

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок расположенный по
адресу - Смоленская обл., Демидовский район, д. Акатово, ул. Рачевка, д. 2, уча-
стки государственной собственности, и другие земельные участки, смежные с
уточняемым земельным участком, в границах кадастровых кварталов
67:05:2530101, 67:05:0000000.

При проведении согласования местоположения границы заинтересованным
лицам или их представителям необходимо предъявить кадастровому инженеру:
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельного участка выделяемого в счет земельной доли из
коллективно-долевой собственности ТОО "Холмовское", Демидовского района,
Смоленской области, расположенного: Смоленская область, Демидовский рай-
он, в юго-западной части кадастрового квартала 67:05:0050301, в 700 м. север-
нее д. Акатово, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка путём выдела в счёт земельной доли в праве коллективно-долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым № 67:05:0000000:128.

Заказчиком кадастровых работ является: Капшурова Галина Николаевна,
Адрес: Смоленская область, Демидовский район, д. Диво, проезд Ветеранов, д. 7,
тел. 8-915-639-57-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится на въезде в д. Акатово Демидовского района  Смоленской об-
ласти " 19 " июля  2016 г.  в 09 часов 30 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 содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о   проведении  согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 17 "
июня 2016 г. по " 19 " июля 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к выделяемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:0050301.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

от 26.04.2016 года       № 10
О внесении изменений в Устав Пржевальского городско-

го поселения Демидовского района   Смоленской    области
Принято     Советом    депутатов  Пржевальского    город-

ского поселения Демидовского района  Смоленской    облас-
ти  "26 " апреля 2016 года

В целях приведения Устава Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Совет депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

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

довского района Смоленской области, следующие изменения:
1) в части 5 статьи 6:
а) абзац первый  изложить в следующей редакции:
 "Преобразованием городского поселения является объедине-

ние городского поселения с другими муниципальными образова-
ниями, разделение городского поселения, изменение статуса го-
родского поселения в связи с наделением его статусом сельского
поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наде-
лением его статусом городского округа, присоединение городско-
го  поселения к городскому округу с внутригородским делением.";

б) четвертый абзац изложить в следующей редакции:
"Изменение статуса городского поселения в связи с наделени-

ем его статусом сельского поселения осуществляются Областным
законом с согласия населения городского поселения, выраженного
путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24  Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации".";

 в) дополнить пятым  абзацем следующего содержания:
"Преобразование муниципальных образований влечет созда-

ние вновь образованных муниципальных образований в случаях,
предусмотренных частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации".";

2) в части 1 статьи 7:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) обеспечение условий для развития на территории город-

ского поселения физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;";

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-

ле раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;";

в) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;";

г) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24

июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости" в выполнении комплексных кадастровых работ.";

3) пункт 8 части 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории поселения;";

4) в статье 13:
а) пункт 5 части 4 изложить в следующей редакции:
"5) проекты правил землепользования и застройки, проекты

планировки территорий и проекты межевания территорий, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства;";

б) пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции:
"9) вопросы о преобразовании городского поселения, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона  "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" для преобразования городс-
кого поселения требуется получение согласия населения городс-
кого поселения, выраженного путем голосования.";

5) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-

ляется нормативными правовыми актами Совета депутатов в соот-
ветствии с Областным законом.";

6) часть 7 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
"7. Председатель Совета депутатов должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности,  которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия Председателя Совета депутатов прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".";

7) часть 9 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"9) Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";

 8) в статье 27:
а) часть 2.1 изложить в следующей редакции:
  "2.1. Глава муниципального образования, должен соблюдать

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия Главы муниципального образования прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О конт-
роле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,  расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";

б) пункт 8 части 6 изложить в следующей редакции:

"8) организует работу по разработке проекта местного бюд-
жета,  проектов программ и планов социально-экономического
развития городского поселения;";

в) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы му-

ниципального образования, его  полномочия исполняет специа-
лист Администрации Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области.";

г) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. В случае временного отсутствия Главы муниципального

образования,  его полномочия исполняет специалист Админист-
рации Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области.";

9) статью 27.1 признать утратившей силу;
10) пункт 6 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"6) в день увольнения единовременная выплата в размере не

более трехмесячного денежного содержания по замещаемой им
муниципальной должности при условии, если данное лицо в пери-
од осуществления им полномочий по муниципальной должности
достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность.
Указанная гарантия не предоставляется лицам, замещающим му-
ниципальные должности, полномочия которых были прекращены
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 ста-
тьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью
7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";";

11) пункт 3 части 1 статьи 31 признать утратившим силу;
12) в статье 35:
а) часть 10 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, могут подле-
жать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных об-
разований в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с Областным законом, за
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных
органов муниципальных образований, устанавливающих, изменя-
ющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных
органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные
правоотношения.";

б) часть 12 изложить в следующей редакции:
"12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-

ющие вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводи-
мой органами местного самоуправления соответствующих муни-
ципальных образований в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с Област-
ным законом.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
и местных бюджетов.";

13) часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом

осуществляются Главой муниципального образования в порядке,
установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.";

14) абзац первый части 4 статьи 41  изложить в следующей
редакции:

"4. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликова-
нию.".

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

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области    А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                  И.А. Гоголинский

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области 31 мая 2016 года № RU 675051022016001

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2016 № 378
О принятии проекта постановления Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об утверждении  проекта планировки и проек-
та  межевания территории  линейного объекта"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
б утверждении проекта планировки  и проекта  межева-

ния территории  линейного объекта

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии линейного объекта "Наружный газопровод-ввод низкого и
среднего  давления для газоснабжения магазина "Универмаг" по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Советская, д. 14".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2016 №  379
О назначении публичных слушаний и об  установлении

порядка учета предложений по проекту постановления  Ад-
министрации муниципального образования  "Демидовский
район" Смоленской области  "Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта  межевания территории линейного объек-
та"  и  порядка участия граждан в его обсуждении

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта" назначить на 21 июня
2016 года в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (кабинет специалистов Отдела городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области).

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

2.3. Утверждение проекта планировки и проекта межевания
территории  линейного объекта "Наружный газопровод-ввод низ-
кого и среднего давления для газоснабжения магазина "Универ-
маг" по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,  г.
Демидов, ул. Советская, д. 14".

2.4. Постановление "Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта" опубликовать
в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Бурение скважин.      Т. 89605897143.
 Продам столбы заборные, сетку -рабицу, профлист,

профильные трубы, арматуру.  Поликарбонат. Доставка
бесплатная 8-906-517-88-23, ,8-916-093-66-43.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
14  и 21 июня ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.  Т. 8
911 394 11 26.
 Внимание! По просьбе населения. Только  24 июня

и 2 июля с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов будет
осуществляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-
несушек, возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., су-
точных и подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят,
гусят, индюшат - мулардов, Спецкорма с витаминами.
Скидка до  20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915

655 85 42.
 ООО «Демидов-Авто» требуется бухгалтер-кас-

сир. Справки по тел. 4-24-00.
 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

 15 июня  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке
в г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней
птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров, утят и
гусят от лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388
57 83.

Реклама

 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Обращаем  ваше внимание.  Только  23 июня  с 10-

00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птицефабри-
ка проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес.,красные, бе-
лые,черные,голубые, крапчетые (Начинают нестись), а
также цыплят, бройлеров.  Цена от 200 руб.  Доставка,
заказы. Т. 8 911 698 71 21.
 Требуются водители кат. «С», «Е», работа межго-

род. Т. 8 910 783 06 23.
 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т. 8 910 710

23 58.
 Сдам 2-х комн. кв-ру.  Т. 8 915 648 13 31.
 Вниманию населения! Только 10 июня с 8-00 до

10-00 на рынке г.Демидов продажа цыплят -бройлеров, 14
дневн. Белоруссия.
 Продам дом в г.Демидов, ул. Руднянская, д.45.

Т. 8 951 703 41 30.
 Продам бройлеров на дому. По пятницам на рынке

в г.Демидов. Т. 8 920 305 13 56.
 ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» требуется санитар-

ка на время замещения отпусков и больничных листов.
Обращаться по телефону: 4-16-85.
 Осуществляем заказы по перевозке песка, гравия

по району до 3 куб. м. Справки по телефону. 4-22-47.

поздравляем с юбилеем!

Дорогого и любимого
мужа и отца

Ïðèò÷èíà
Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à

Как хорошо иметь плечо,
Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И мы всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
И твой прекрасный юбилей
Для нас для всех награда!
Пусть счастьем светятся глаза,
Чтоб радовался жизни.
Ты лучший муж, отец для нас
И смысл нашей жизни!.

Жена и дочь.

Коллектив медицинских работников  Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
выражают искреннее соболезнование специалисту по
кадрам Лисененковой Татьяне Петровне по поводу
смерти матери Валентины Филипповны.

Сотни банков предлагают сегодня потребительс-
кие кредиты населению. Казалось бы, уровень про-
центных ставок везде приблизительно одинаков. Од-
нако ставка - это далеко не главный признак удачного
кредита! Стремясь к самому комфортному и доступ-
ному обслуживанию, Газэнергобанк предлагает сво-
им клиентам нечто большее, чем просто кредит.

Минимальный пакет документов
Прошли те времена, когда для оформления кредита

нужно было собрать кучу справок и документов! Пе-
редовые технологии Газэнергобанка позволяют оце-
нить платежеспособность заемщика даже без справки
о заработной плате. Отметим, что минимальный пакет
документов никак не влияет на время рассмотрения
заявки: о своем решении Газэнергобанк сообщит вам
в кратчайшие сроки.

Ежемесячный платеж по карману
С учётом ваших пожеланий и платежеспособности

Газэнергобанк подберет для вас оптимальную сумму
кредита. Оформив потребительский кредит в
Газэнергобанке, вы можете погасить его за любой срок,
в зависимости от своей платежеспособности. Нередко
появляется возможность погасить кредит раньше сро-
ка - например, вам выплатили премию или возросли
доходы. Газэнергобанк дает возможность своим заем-
щикам погасить кредит  досрочно без комиссий. При
этом банк не ограничивает вас по размеру суммы дос-
рочного погашения - платите, как вам проще
и удобнее!

Любые цели
Список самых популярных целей кредитования в

Газэнергобанке уже несколько лет остается неизмен-
ным. Это, прежде всего, ремонт, покупка автомобиля,
поездка в отпуск. Конечно, клиенты часто обращаются
в офисы банка с просьбой оформить кредит на доста-
точно необычные цели. Так, одна из жительниц Деми-
дова оформила кредит, чтобы разводить кроликов в
домашних условиях. Другой клиент взял в кредит круп-
ную сумму "на покупку мебели в дом второй жены", а
еще одному деньги были необходимы для "отселения
тещи". Какой бы ни была цель кредитования,
возраст и трудовой стаж заемщика, специалисты
Газэнергобанка готовы рассмотреть его заявку.

Ознакомиться с подробными условиями креди-
тования в Газэнергобанке вы можете в офисе банка

в нашем городе или на сайте www.gebank.ru.
Заявку на кредит можно подать и по

круглосуточному бесплатному
телефону 8-800-7000-300

или по адресу: Суворовский пр-д, д.3

Реклама

ÊÐÅÄÈÒÛ Â ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊÅ -
áûñòðî, äîñòóïíî,
íà ëþáûå öåëè

Открытое Акционерное Общество "Газэнергобанк"
Лицензия: №3252 от 29.03.2012г.

Отдел по культуре Администрации района выра-
жает искреннее соболезнование Осиповой Галине
Васильевне по поводу  постигшего ее горя - смерти
брата Валерия.

Прокуратура района информирует
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требо-

ваний законодательства при осуществлении фармацевтической де-
ятельности аптечными пунктами, расположенными на террито-
рии района.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения указанного за-
конодательства в одном из  аптечных пунктов.

В соответствии со ст.63 Федерального закона  от 12 апреля 2010 г. N
61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации размещают в сети "Интернет"
или опубликовывают информацию о зарегистрированной предельной от-
пускной цене на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, об уста-
новленных в субъекте Российской Федерации размере предельной опто-
вой надбавки и (или) размере предельной розничной надбавки к установ-
ленным производителями лекарственных препаратов фактическим от-
пускным ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и об
указанной в части 2 настоящей статьи сумме. Информация, предусмот-
ренная настоящей частью, должна размещаться также во всех аптечных
организациях в доступной для сведения всех заинтересованных лиц фор-
ме и обновляться по мере ее                        опубликования.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в
нарушение указанных требований законодательства  в помещении аптеч-
ного пункта  ПО "Феникс" отсутствует государственный реестр предель-
ных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, несмотря на то, что по состоянию на 17.02.2016 в данный
перечень включено 23540 препаратов.

По факту выявленных нарушений прокурором района председателю
ПО "Феникс" внесено представление.

Е. А. Данилова, помощник прокурора
Демидовского района, юрист 2 класса

 Только 26 июня и 3 июля с 08-30 до 09-00  на
рынке в г.Демидов распродажа суточных и подрощенных
бройлеров от  бройлерной птицефабрики. Цена суточный-
60 руб.; 7 дневн.-70 руб.; 2-х нед. - 90 руб.; 3-х нед.-120 руб.;
4-х нед. -150 руб. Скидки от 10- шт.

Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Продам 2-х ком. кв-ру в дер. доме, недорого.

Т. 8 951 703 23 83.
 Срочно требуется продавец. 89525331355

Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку

Ïðóäíèêîâó
Àíòîíèíó Àëåêñååâíó

поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст -90!
Его прожить не так -то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родная, долгл-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки, родные.

Коллектив средней школы №1 г.Демидов выражает
искреннее соболезнование учителю Гусаровой Надеж-
де Петровне по поводу постигшего ее горя - смерти
мужа.


