
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 ¹¹ 21/22   Ïÿòíèöà, 18 ìàðòà 2016 ãîäà16+

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Cегодня трудно представить нашу жизнь без услуг, которые
нам предоставляют работники сфер бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства. Ваша деятельность всегда
востребована, ведь вы создаете комфорт и уют. От вашей эффек-
тивной работы во многом зависит безопасность нашего быта, вне-
шний вид и благоустройство городов и поселков Смоленщины.

Дорогие друзья! Уверен, что ваш профессионализм, ответ-
ственность, добросовестное отношение к делу сделают возмож-
ным сделать области  бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства еще более высокотехнологичными и кон-
курентоспособными. Это позволит вам и в дальнейшем успешно
решать стоящие перед вами задачи. Желаю крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии и успехов!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Ñåðãåé Íåâåðîâ: "Â áëèæàéøåå âðåìÿ
íà÷íåò ðàáîòó ìåäèöèíñêèé àâòîïîåçä"

Во время поездки в Гагаринс-
кий район вице-спикер Государ-
ственной Думы, секретарь Генсо-
вета "Единой России" Сергей Не-
веров побывал в селе Карманово,
где встретился с жителями
села и сотрудниками участковой
больницы

Основной темой встречи в участ-
ковой больнице стали проблемы здра-
воохранения, о которых вице-спике-
ру Госдумы рассказали сотрудники
Кармановской участковой больницы.

- Мы обслуживаем не только село
Карманово, но и деревни, в которых
не работают фельдшерско-акушерс-
кие пункты, а некоторые из них нахо-
дятся почти в сорока километрах от
больницы, - рассказала заведующая
участковой больницы, единственный
в ней врач общей практики Людмила
Богданова. - Но наша главная пробле-
ма - отсутствие узких специалистов,
невозможность привлечь молодых
врачей к работе в нашей больнице.
Мы можем оказать оперативную по-
мощь, но за консультациями таких
врачей, как кардиолог, офтальмолог,
жителям села приходится ездить в
Гагарин. А это неудобно ни пожилым
людям, ни молодым семьям, которые
ездят в райцентр с детьми, отпраши-
ваясь с работы. И, конечно, мы - пер-
сонал больницы - очень обеспокоены
той ситуацией, которая складывается
в сельской медицине не только в на-
шем районе, но и во всей области -
нехваткой персонала, отсутствием со-
временной техники в больницах.

Отвечая на вопросы Людмилы
Богдановой, секретарь Генсовета
"Единой России" отметил, что в Смо-
ленской области все же предприни-
маются меры по поддержке сельской
медицины. В частности, удалось со-
хранить широкую сеть фельдшерс-
ко-акушерских пунктов в сельских
поселениях - их в регионе 484, почти
на сто пунктов больше, чем в утвер-
жденной для Смоленщины федераль-
ной норме. Вместе с тем, отметил Сер-
гей Неверов, проблема привлечения
молодых врачей в сельские больни-
цы - общая для всей страны, и реше-
нием этой сложной задачи становит-
ся, в том числе, и участием регионов
в программе "Земский доктор".

- Что же касается работы узких
специалистов, своевременного диаг-
ностирования заболеваний именно у
жителей отдаленных населенных пун-
ктов, то сейчас планируется запус-
тить в Смоленской области специаль-
ный автопоезд. Оказывать консуль-
тации жителям будут специалисты об-
ластных медицинских учреждений.
Запуск такого автопоезда в регионе
мы уже обсудили с Губернатором об-
ласти, и, надеемся, его работа в
районах Смоленской области станет
постоянной.

Сергей Неверов подчеркнул, что
подобные автопоезда уже зарекомен-
довали себя во многих регионах Рос-
сии, поскольку они могут задержи-
ваться в одном населенном пункте на
несколько дней, чтобы обследовать
как можно больше людей у узких спе-
циалистов.

Жители села, присутствовавшие
на встрече, также обратили внимание
вице-спикера Госдумы на состояние
детской поликлиники в Гагаринской
районной больнице. Здание медицин-
ского учреждения было построено в
1986 году, и с тех пор практически не
ремонтировалось. В этой поликлини-
ке обслуживаются почти 8000 детей,
живущих в районе.

Приехав в Гагарин, Сергей Не-
веров посетил детскую поликлини-

ку, где пообщался с врачами, которые
рассказали о сложившейся в медицин-
ском учреждении ситуации.

"Поликлиника проводит профи-
лактику заболеваний, осмотры и при-
вивки. У нас проходит около 200 по-
сещений в день, а сейчас это число
возросло. Конечно, родители, кото-
рые приходят к нам с детьми, гово-
рят и о том, что поликлинику нужно
ремонтировать. Какие-то проблемы у
нас получается решить самостоятель-
но, но общего ремонта не было с мо-
мента открытия поликлиники. А глав-
ная наша проблема - протекающая
крыша", - отметила заведующая дет-
ской поликлиникой Любовь
Рябинкина.

- Медицинскому учреждению
уже 30 лет, при этом здесь обслужи-
ваются около 8000 детей. Я знаю, что
региональные и муниципальные вла-
сти к проведению ремонта готовы, и,
думаю, мы найдем дополнительные
средства для этого. Конечно, в пер-
вую очередь важно отремонтировать
крышу, чтобы исключить все проте-
кания. Нужно также отремонтировать
и кабинеты - привести их в современ-
ный вид, - отметил вице-спикер Гос-
думы, Секретарь Генсовета "Единой
России".

Сергей Алексеев

Официально

24 марта 2016 года в 10-00 в ак-
товом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области со-
стоится очередное заседание Деми-
довского районного Совета депута-
тов  с повесткой дня:

1. Об утверждении реестра муни-
ципального имущества муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области на 01.01.2016.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. -
начальник отдела по экономическому
развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

2. О прогнозировании паводковой
и пожароопасной ситуации весной
2016 года в Демидовском районе и ме-
рах по предупреждению.

Докладывает: Жаров А.Т. - ведущий
специалист по ГО и ЧС Администра-
ции муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области.

3. О подготовке к проведению праз-
днования 71-й годовщины победы в
Великой Отечественной войне.

Докладывает: Крапивина Т.Н. - за-
меститель Главы Администрации муни-
ципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

4. О подготовке мероприятий, по-
священных празднованию 100-летия
Заповедной системы России.

Докладывает: Астахова В.А. - де-
путат Демидовского районного Сове-
та депутатов.

5. О газификации д. Дубровка Де-
мидовского района.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. -
и.о. начальника отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области.

6. О подготовке к весеннему севу.
Докладывает: Елистратова Н.И. -

главный специалист отдела по эконо-
мическому развитию и управлению
имуществом Администрации муници-
пального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

7. О деятельности СОГБОУ для де-
тей обучающихся воспитанников с ог-
раниченными возможностями здоровья
"Демидовская специальная (коррекци-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В нынешних условиях реформирования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и реализации государственных программ, направ-
ленных на создание комфортных условий проживания граждан, -
ваша роль и ответственность все больше возрастают.  Реформи-
рование этих сфер предполагает техническое перевооружение от-
раслей, повышение надежности предоставления услуг. Предсто-
ит серьезная работа на муниципальном и областном уровнях, ре-
зультатом которой должно стать повышение качества обслужива-
ния смолян. Уверен, с помощью государственной поддержки и
вашей инициативы общими усилиями мы справимся с постав-
ленными задачами!

Благодарю всех сотрудников жилищно-коммунального  хозяй-
ства Смоленщины  за ваш нелегкий труд! Желаю вам здоровья,
оптимизма, всего самого доброго!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

20 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêîâ
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Èçâåùåíèå

Уважаемые ветераны, работники жилищно - ком-
мунального хозяйства и бытового обслуживания!

От всей души поздравляем  вас с профессиональным
праздником.

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наибо-
лее сложных и  многофункциональных городских систем.

На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за обес-
печение нормальной жизнедеятельности нашего района. Стабиль-
ность в работе, профессионализм и ответственность сотрудников
сферы жилищно-коммунального комплекса определяют комфор-
тность условий проживания и в значительной мере влияют на жиз-
недеятельность предприятий и учреждений, больницы и школ.

Желаем всем работникам жилищно-коммунальной сферы ус-
пехов в труде, профессионального роста! Больше благодарных
слов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые труженики ЖКХ и бытового обслуживания!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником. Многие из вас встречают его на своих рабочих
местах. От организованности, мастерства  и отзывчивости сотруд-
ников муниципальных унитарных предприятий «Заказчик», «Род-
ник»  зависят  экономическое развитие и социальный климат рай-
она, благополучие в нашем общем  доме.

Желаем вам доброго здоровья, успехов в вашем нелегком тру-
де, семейного благополучия  и счастья!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñ òâà !

Отдел городского хозяйства Администрации района.

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального

 образования «Демидовский район».

онная) школа-интернат VII - VIII видов
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".

Докладывает: Шевандин А.В. - ди-
ректор СОГБОУ для детей обучающих-
ся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья "Демидовская
специальная (коррекционная) школа-
интернат VII - VIII видов для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей".

9. Об итогах проведения опроса
граждан по ликвидации и реорганиза-
ции образовательных учреждений на
территории Титовщинского сельского
поселения Демидовского района Смо-
ленской области.

Докладывает: Никитина В.И. - на-
чальник отдела по образованию Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области.

Программа мероприятий, посвященных 100-летию со
 Дня рождения Героя Советского Союза А.Д. Матюшева

"Во имя Отечества" 18 марта 2016 год
10.00-10.45. Проведение уроков мужества с учащимися  образова-

тельных учреждений м/о "Демидовский район" Смоленской области.
11.00.  Выезд делегации и учащихся из п. Пржевальское в д.Корево.
12.00-13.00.   Встреча - беседа д. Корево.
14.30  Митинг, посвященный 100-летию со Дня рождения Героя Со-

ветского Союза А.Д. Матюшова.  (Центральное  братское захоронение
г.Демидов).

15.00. Обзорная экскурсия "Герои войны"  (Демидовский историко-
краеведческий музей).
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Ежегодно, 9 марта, в городе
Гагарине собираются известные
ученые, космонавты, видные де-
ятели культуры, представители
молодежных организаций, чтобы
принять участие в общественно-
научных Гагаринских чтениях.

В концертном зале Культурно-
досугового центра "Комсомолец"
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 82-й годовщи-
не со Дня рождения Юрия Гага-
рина и открытию 43-х Междуна-
родных общественно-научных
Гагаринских чтений, посвящен-
ных его памяти.

Во вступительном слове Гу-
бернатор Алексей Островский
отметил: "В этом году мы с осо-
бым волнением ждем 12 апреля,
когда будет праздноваться зна-
менательная юбилейная дата -
55-летие первого полета челове-
ка в космос. Благодаря Вам, глу-
бокоуважаемый Алексей Архи-
пович, бессменному председате-
лю общественно-научных чтений
и всех знаковых мероприятий,
посвященных Юрию Гагарину,
можно оценить, что такое на-
стоящая дружба. Спасибо Вам
за это! Если бы не Ваше участие,
то, возможно, многие предста-
вители молодого поколения, а
также те, кто присутствует
сегодня в этом зале, не знали бы
столько интересных фактов,
сколько знаем мы, благодаря Вам,
о Гагарине".

Закономерно, что именно в
День рождения первого космо-
навта планеты Алексей Остро-
вский торжественно вручил дру-
гу Юрия Гагарина Алексею Лео-
нову диплом, удостоверение и
нагрудный знак "Почетный граж-
данин Смоленской области":
"Пользуясь случаем, я хочу рас-
сказать всем присутствующим в
этом зале об очень значимом со-
бытии, которое произошло в
жизни нашего региона. Совмес-
тно с депутатами Смоленской
областной Думы мы приняли ре-
шение о присвоении Алексею Ар-
хиповичу Леонову звания "По-
четный гражданин Смоленской

области", которое Алексей Ар-
хипович, безусловно, очень давно
заслужил. Этого решения Смо-
ленщина ждала долгие годы".

Взявший слово председатель
общественно-научных чтений,
дважды Герой Советского Союза
Алексей Леонов подчеркнул: "Я,
конечно, очень горд, что получил
сегодня такую награду и призна-
ние. Я буду стараться, ведь у нас
еще много дел на Смоленщине!
Помимо того, что мы занимаем-
ся космосом, помимо того, что
мы здесь построили завод, мы
еще и выращиваем хлеб на гага-
ринской земле. И в прошлом году
мы получили замечательный уро-

жай пшеницы! Но главное - дру-
гое. Здесь сегодня присутствуют
три поколения космонавтов. За-
мечательные ребята, большин-
ство - почетные граждане горо-
да Гагарина. И хочу подчеркнуть
такую закономерность: кто был
в городе Гагарине перед поле-
том, тот обязательно летал в
космос, а кто не был, тот не ле-
тал! Мы должны рассказывать
правду следующим поколениям -
как это было, когда 12 апреля
1961 года в космос полетел наш
земляк!".

Обращаясь к присутствую-
щим, Секретарь Генерального со-
вета Всероссийской политической

Губернатор Алексей Остро-
вский провел совещание с пред-
ставителями некоммерческой
организации "Российская ассоци-
ация водоснабжения и водоотве-
дения", итогом которого стало
подписание соглашения о сотруд-
ничестве по развитию систем во-
доснабжения и водоотведения
Смоленщины.   В центре внима-
ния - проекты реконструкции во-
доканалов малых городов на ос-
нове концессионной модели, в
том числе, в части привлечения
потенциального инвестора на ус-
ловиях государственно-частного
партнерства (ГЧП).

Некоммерческая организация
"Российская ассоциация водо-
снабжения и водоотведения"
(РАВВ) является первым профес-
сиональным сообществом на по-
стсоветском пространстве, объе-
диняющим с 1990 года свыше 80%
предприятий централизованного
водоснабжения и водоотведения
от Камчатки до Калининграда.
Основной целью деятельности ас-
социации является содействие
развитию и модернизации отрас-
ли жилищно-коммунального хо-
зяйства регионов и государства в
целом, а также повышение каче-
ства, доступности и бесперебой-
ности коммунальных услуг.

В структуре столь масштабно-
го водопроводно-канализацион-
ного хозяйства - более 240 водока-
налов, научно-исследовательские
и проектные институты, частные
операторы, отраслевые эксперт-

ные и аналитические организа-
ции, некоммерческие партнер-
ства, экологические фонды, меж-
дународные профильные объеди-
нения и ассоциации, поставщики
оборудования, технологий и услуг
в сфере жилищно-коммунально-
го комплекса.

В своем вступительном слове
Губернатор Алексей Островский
отметил: "То, что жилищно-ком-
мунальное хозяйство страны и, в
частности, Смоленской области,
находится в крайне непригляд-
ном состоянии - это очевидный
факт. Сегодня уровень износа
объектов коммунальной инфра-
структуры, которые начали эк-
сплуатироваться еще в советс-
кий период, составляет 80-95%.
Эти объекты и сети водоснаб-
жения и водоотведения уже дав-
но выработали свой ресурс. Как
следствие, жители региона
предъявляют абсолютно обосно-
ванные претензии к качеству ус-
луг ЖКХ, которые им предос-
тавляет государство.

В условиях нынешней экономи-
ческой ситуации в стране, про-
ецируемой и на Смоленскую об-
ласть, государство не в состоя-
нии идти на масштабную замену
сетей водоотведения, модерни-
зацию системы водоснабжения
и водоотведения - это тоже оче-
видно. Именно по этой причине,
с целью приведения объектов
жилищно-коммунального хозяй-
ства региона в порядок, я пору-
чил руководству Представи-

тельства Смоленской области
при Правительстве Российской
Федерации найти потенциаль-
ных партнеров для региональной
власти, с которыми мы могли бы
совместно проводить такую ра-
боту. Поскольку без частных ин-
вестиций ни государство, ни об-
ластная власть даже при помо-
щи федерального центра не в со-
стоянии за короткий период вре-
мени осуществить полную или
максимально возможную замену
всех сетей.

По результатам докладов о
проведенных с Вами переговорах,
которые поступили в мой адрес,
я принял решение поддержать
инициативу подписания согла-
шения по концессии трех водо-
каналов в районных центрах -
Вязьме, Ярцеве и Дорогобуже.
Данный проект является пилот-
ным не только для Смоленской
области, но и для Российской
Федерации, потому что проек-

тов по концессии водоканалов
районных центров, насколько мне
известно, на сегодняшний день в
стране не существует. Подоб-
ный механизм реализуется на
уровне столиц субъектов Феде-
рации, но на уровень муниципа-
литетов пока частный бизнес не
выходил. Я надеюсь, что совмес-
тно с Вашей Ассоциацией, при
поддержке Министерства эко-
номического развития, нам уда-
стся реализовать концессионные
проекты на предприятиях ЖКХ
региона и привести систему во-
доснабжения и водоотведения в
надлежащее состояние".

В свою очередь, Елена Довла-
това, исполнительный директор
некоммерческой организации, в
качестве первоочередной задачи
обозначила снабжение жителей
региона качественной питьевой
водой и сохранение экологии. Она
также особо подчеркнула соци-
альную составляющую проекта:

"Для нас очень важно, чтобы
люди, которые сегодня работа-
ют в водоканалах, продолжили
свою работу на этих предприя-
тиях. Поэтому должна пройти
и переподготовка кадров, и пе-
реоснащение. Этому вопросу мы
уделяем самое пристальное
внимание".

Конечная цель сотрудничества
Администрации региона и Ассо-
циации -  создание регионально-
го оператора по водоснабжению
и водоотведению с единой техни-
ческой политикой и возможностя-
ми на территории Смоленской
области. "Наша задача - привлечь
бюджетные, внебюджетные, ча-
стные инвестиции,  участвовать
в целевых программах, то есть
создать кумулятивный эффект,
чтобы все средства, которые
можно привлечь, были привлече-
ны по максимуму", - сказала Еле-
на Довлатова, отметив, что нала-
живание водоснабжения и водо-
отведения во всех муниципальных
образованиях сможет существен-
но оживить экономическую актив-
ность в регионе в целом.

Подводя итог обсуждения, гла-
ва региона поручил разработать
"дорожную карту",  с указанием
ответственных исполнителей и
конкретных этапов реализации
проекта.

Завершилась встреча подписа-
нием соглашения о сотрудниче-
стве, ключевым направлением
которого станет привлечение вне-
бюджетных инвестиций в разви-
тие систем водоснабжения и во-
доотведения региона на условиях
ГЧП.

Егор Васильков.

 Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âðó÷èë Àëåêñåþ Ëåîíîâó íàãðóäíûé
çíàê "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñìîëåíñêîé îáëàñòè"

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", за-
меститель Председателя Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
Сергей Неверов сказал: "43 года
назад здесь, на родине первого
космонавта, впервые собрались
близкие, родственники и друзья
Юрия Алексеевича Гагарина,
чтобы поделиться воспоминани-
ями о своем товарище, это ста-
ло доброй традицией. Здесь со-
бираются те, кто передает па-
мять о великом человеке нашим
потомкам: те, кто знал его лич-
но, кто вместе с ним готовился к
полетам в космос, вместе рабо-
тал. Сегодня Гагаринские чтения
собирают не только друзей, близ-
ких и коллег Юрия Алексеевича.
Гагаринские чтения - это огром-
ная научная и просветительская
работа. Это доклады только
что вернувшихся из космоса на-
ших космонавтов. Это обсуж-
дение всех аспектов того, что
сегодня есть нового в науке, что
продвигает вперед наше челове-
чество!".

Участников праздника сердеч-
но приветствовали юные жители
города, звучали теплые воспоми-
нания, а творческие коллективы
подарили друзьям-космонавтам и
землякам Гагарина целый венок
замечательных песен о Родине и
космическом братстве.

Мария Крылова

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ðîññèéñêîé
àññîöèàöèåé âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
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ÄÎÆÄÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÍÅ ÏÎÌÅØÀË
Масленица в Демидове  поначалу разворачивалась

медленно. То ли дождь помешал, то ли прощание с зи-
мой предвещало быть не слишком традиционным. Од-
нако гадать не будем. Но постепенно масленица набрала
свои обороты,  чему в немалой степени способствовали
и выступление гармонистов во главе с заслуженным ра-
ботником культуры РФ В. Н. Клюевым, и красивые
танцы наших знаменитостей, воспитанников Любови
Кудряшовой. Были и торговые ряды, и шашлыки - поста-
рались и частники, и ПО “Феникс” Словом, было весело,
пасмурная погода никому настроение не испортила. С
официальным поздравлением обратился к горожанам
зам . Главы Администрации района Н.Н. Заботин, свое
церковное слово сказал и протоиерей Александр Миро-
нов. Вообще создавалось такое впечатление, что масле-
ница - это встреча старых и добрых друзей, которым есть
о чем поговорить, то обсудить.

В этот раз сцена расположилась рядом с памятником
Я.Е. Демидову. Показалось непривычно, но от такого ре-
шения повеяло новизной ощущений. Выступавшие са-
модеятельные артисты, девушки и юноши, были все на
виду и смотрелись очень симпатично.

И какая же масленица без соревнования силачей и
лазания по столбу за призами. Пожалуй, здесь и собра-
лось больше всего народу. А какие страсти кипели, про-
сто удивительно.  Когда горожане вощли во вкус, то и
результаты стали появляться. Один молодой человек
дважды достал призы с самой верхотуры. Не дрогнули и
наши ветераны,  выступившие в гиревом спорте. Удо-
вольствие было доставлено и любителям конных прогу-
лок. И, как всегда, было сожжено чучело зимы.

Вот и встретили мы очередную весну, правда, под
самый конец масленичной недели. Встретили весело и
радостно, показали, как мы умеем и работать,
и отдыхать.

Юрий ПАШИН.
На снимках  запечатлены моменты праздника.

Народные забавы

В ходе встречи была проведена бесе-
да о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности и внеплановая
тренировка по эвакуации из учебного
корпуса. Эвакуация проводилась для со-
вершенствования знаний и практических
навыков учащихся и сотрудников шко-
лы- интерната по действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного време-
ни, при угрозах взрыва и пожара.

Целью тренировочной эвакуации
была поэтапная отработка совместных
действий при возникновении пожара в
образовательном учреждении. Наиболее
надёжный способ обеспечить безопас-
ность учащихся и педагогов - их своев-
ременная эвакуация. Школьники под ру-
ководством преподавателей организован-
но покинули здание. Построение проис-
ходило на пришкольной территории.
После руководители сообщили сотруд-
никам пожарно-спасательной части о ко-
личестве эвакуированных детей.

Анализ проведенного мероприятия
показал, что педагогический и техничес-
кий персонал, учащиеся школы - интер-
ната в целом освоили необходимые зна-
ния, умения и навыки поведения в усло-
виях экстремальных ситуаций. Эвакуа-
ция проведена организованно, в установ-
ленные сроки и с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности.

Также с ребятами провели открытые
уроки, где им рассказали о том, к чему
может привести неосторожное обраще-
ние с огнем, какую опасность могут пред-

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
ðàáîòà

ñ âîñïèòàííèêàìè
Äåìèäîâñêîé

øêîëû-èíòåðíàòà

В рамках мероприятий, прово-
димых в Год пожарной охраны,
старшим инспектором отдела над-
зорной деятельности Демидовско-
го, Велижского и Руднянского
районов капитаном внутренней
службы Вячеславом Викторови-
чем Новиковым и начальником 23
пожарно-спасательной части май-
ором внутренней службы Евгени-
ем Эдуардовичем Ефимовым про-
ведена встреча с воспитанниками
Демидовской школы-интерната
для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

ставлять газовые и электрические приборы в доме. В
игровой форме повторили номера вызова экстренных
служб и закрепили правила поведения в случае возник-
новения пожара. Помимо правил пожарной безопаснос-
ти, были затронуты вопросы безопасности в период про-
хождения весеннего паводка.

А воспитанников старших классов пригласили посе-
тить 23 пожарно-спасательную часть, где пожарные не
только рассказали о своей профессии, но и дали возмож-
ность подержать в руках пожарно-техническое обору-
дование, ответили на многочисленные вопросы старшек-
лассников. В завершение мероприятия школьникам была
предоставлена возможность примерить боевку.

По материал Пресс-службы ГУ МЧС России
по Смоленской области.
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4 марта в преддверии Международного женского дня сотруд-
ники ОГИБДД МВД «Велижский» и настоятель Благовещенс-
кой церкви г.Демидов  протоиерей Владимир Кукурчук поздрави-
ли  женщин за рулем с праздником Весны.

Мероприятие прошло на вьезде в город Демидов. Вместо  при-
вычной проверки документов  милые дамы получили поздравле-
ния от  начальника ОГИБДД МВД «Велижский» М.И.Солдатенко-
ва и инспектора ДПС В.А. Зотова  и весенние цветы от  отца Влади-
мира   и в подарок иконку с пожеланием соблюдения правил до-
рожного движения.

В дальнейшем совместные мероприятия госавтоинспекции и
Демидовского благочиния будут продолжены, что, несомненно,
должно снизить аварийность на дорогах  города и дисциплиниро-
вать участников дорожного движения.

Наш корр.

 По итогам 2015 года анализ си-
туации, складывающейся на рынке
труда Демидовского района, показал,
что проблема занятости населения
по-прежнему остается напряженной
и сложной, что является отражением
состояния экономики района. Уро-
вень регистрируемой безработицы
(отношение численности граждан,
признанных в установленном поряд-
ке безработными, к численности эко-
номически-активного населения) по
Демидовскому району на 1 января
2016 года составил 4,39% (аналогич-
ный период прошлого года - 3,85%).
По этому показателю мы занимаем
третье место по области. Справочно:
численность экономически-активно-
го населения района составляет 7350
человек. По-прежнему неоднознач-
но складывается обстановка в муни-
ципальных образованиях области:
если в Глинковском районе уровень
регистрируемой безработицы зафик-
сирован на отметке 5,59%, Ершичс-
ком - 4,69%, Ельнинском - 4,33%, то
в Гагаринском районе он составил -
0,98%, городе Смоленске - 0,90%,
Десногорске - 0,79, Вяземском -
0,70%. Уровень регистрируемой
безработицы по области несколько
вырос и составил - 1,44%. (по офи-
циальным данным Департамента
ГСЗН Смоленской области).

Согласно еженедельному мони-
торингу,  проводимому государ-
ственной службой занятости населе-
ния района, сведения о высвобожде-
нии работников за период с января
по декабрь 2015 года предоставили
39 организаций, в том числе 6 о лик-
видации. За этот период организации
уволили 153 работника в связи с
ликвидацией либо сокращением чис-
ленности  штата или 57,5%
от числа предупрежденных о пред-
стоящем увольнении.  Из числа
высвобожденных:

а) обратились в службу занятос-
ти - 105 человек (68,6%);

б) признаны безработными - 73
человека (47,7%);

в) оформили трудовую пенсию
по старости - 44 человека (28,7%).

 За отчетный период 2015 года в
районной службе занятости населе-
ния зарегистрированы в поисках под-
ходящей работы 754 человека. По
сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года число обратив-
шихся граждан составило 103,8%
(2014 г. - 726 человек).

В 2015 году при содействии
службы занятости населения Деми-
довского района нашли работу 437
человек, из них: на условиях времен-
ной занятости 76 человек. Уровень
трудоустройства    составил 39,4%.

По состоянию на 1 января 2016
года состоит на учете 328 человек,
из них безработных 323          челове-
ка.

 Заявленная предприятиями и
организациями потребность в работ-
никах в 2015 году в службу занятос-
ти населения Демидовского района
составила 755 вакансий, включая ва-

Информация о состоянии рынка труда Демидовского района на 1 января 2016 года

Ñ ðàáîòîé ñèòóàöèÿ
òðóäíàÿ, íî íåñòðàøíàÿ

кансии для организации временного
трудоустройства испытывающих
трудности в поиске работы граждан,
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет и общественных работ, а
также вакансии по стажировке вы-
пускников. На 1 января 2016 года в
базе данных имелось 84 вакансии.
Среди имеющихся вакансий наиболь-
ший спрос у работодателей был и ос-
тается на следующие профессии: под-
собный рабочий, водитель автомоби-
ля, швея, тракторист, а также врачи
различной специализации (эндоско-
пист, трансфузиолог, стоматолог - хи-
рург, врач функциональной диагно-
стики, врач клинической лаборатор-
ной диагностики, уролог), заведую-
щий ФАПом,  тренер - преподава-
тель по спорту. Однако по-прежне-
му недостаточно вакансий для инва-
лидов, граждан предпенсионного
возраста, молодежи, лиц, прожива-
ющих в сельской местности.

Коэффициент напряженности (от-
ношение численности незанятых
граждан, зарегистрированных в це-
лях поиска подходящей работы, к
количеству заявленных свободных
рабочих мест) по Демидовскому рай-
ону на 1 января 2016 года составил
3,9 человека на одну вакансию (ана-
логичный период прошлого года - 3,6
человека на одну вакансию).

    В 2015 году в мероприятиях
временной занятости участвовали
148 человек, в том числе:

а)  в оплачиваемых общественных
работах  - 87 человек;

б)   несовершеннолетние гражда-
не в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время - 55 человек
(особое внимание при этом уделя-
лось детям из неблагополучных и
малообеспеченных семей, трудным
подросткам);

в)  лица, испытывающие трудно-
сти в поиске работы - 4 человека;

г) в стажировке выпускников
образовательных организаций в це-
лях приобретения ими опыта работы
- 2 человека.

   В организации временного
трудоустройства данных категорий
граждан особо преуспели такие ра-
ботодатели, как: ИП Балашов А.Г.;
ПО "Феникс"; ОАО "Демидов-Авто";
ПО "Хлебокомбинат"; МБОУ Прже-
вальская СШ; МБОУ СШ №1 г. Де-
мидов, МБОУ СШ №2 г. Демидов,
СОГБУ "Демидовский КЦСОН".

   В 2015 году государственная
услуга по информированию о поло-
жении на рынке труда оказана 748
гражданам и 135 представителям ра-
ботодателей.

   По направлению службы заня-
тости населения приступили к про-
фессиональному обучению 49 чело-
век, в том числе 4 женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 3-х
лет, а также 1 незанятый гражданин,
которому в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на-
значена трудовая пенсия по старо-
сти и который стремится возобно-

вить трудовую деятельность. Обу-
чение проводилось по следующим
наиболее востребованным на рынке
труда специальностям и профессиям:
машинист (кочегар) котельной, опе-
ратор ЭВМ, вальщик леса, кассир
торгового зала, охранник и другие.

    В рамках реализации подпрог-
раммы "Дополнительные меры по
снижению напряженности на рынке
труда Смоленской области" в районе
было создано 3 рабочих места для
трудоустройства незанятых инвали-
дов.

    В сложившейся ситуации
службой занятости населения Деми-
довского района проводились соот-
ветствующие мероприятия по обес-
печению занятости населения и со-
циальной поддержке безработных
граждан, повышению качества и до-
ступности государственных услуг.
Для расширения возможностей тру-
доустройства граждан, ищущих ра-
боту, и оказания государственных
услуг работодателям по подбору
необходимых работников служба за-
нятости постоянно информировала
население и работодателей о положе-
нии на рынке труда, в том числе че-
рез средства массовой информации
района, консультационные пункты,
телефоны "горячей линии", интернет-
ресурсы.

Начальник отдела СОГКУ
"ЦЗН Руднянского района"

Н.Н. Прокулевич
в Демидовском районе

И о погоде
Конец февраля был похож на конец марта.  А начало марта походило на февраль -  неожиданно

повалил снег. Мы, хоть и не метеорологи от науки, зато мы рыбаки с 50-летним стажем и смело
заявляем - климат в Демидовском районе за последние годы изменился до неузнаваемости, на лицо
явное потепление. Зимы стали теплыми   и такими, что в январе набухают почки, а в феврале распус-
кается верба. Та классическая зима, когда морозы начинались в ноябре, а в начале декабря устанавли-
валась устойчивая минусовая температура, держащаяся также и весь январь, сменяющаяся метелями
в феврале, морозами в марте, и только в апреле дыхание весны становилось очень явным, -  давно
канула в лету. Зимы стали настолько мягкими, что шубы и полушубки уже и не нужны. Если прокле-
вываются морозы под 20 градусов, то самое большое на пару деньков.  19 февраля на улице повеяло
настоящей весной. Приятно пригревало солнышко. 2 марта наступила мягкая зима с белым снегом.
Вот так и проходят последние зимы: то тепло, то слякотно, то слегка морозно.

Вообще обсуждение погоды - любимое занятие всех людей, мы не исключение. Почти каждый
день говорим друг другу - ну, и погодка. Уже чисто автоматически говорим, не думая о том, что у
природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Посмотрите в окно, выйдите во двор, на улицу-
кругом одна красота. Даже в сильном ветре есть своя прелесть, если он , конечно, не ломает деревья.
И в метели прелесть можно найти, а в дожде даже музыка своя. А если солнце - наступают золотые
денечки. Правда, солнца тоже желательно в меру. С хорошей вас погодой, теперь уже весенней.

 Юрий Иванов,  Евгений Колосов, рыболовы- любители с 50- летним стажем.

Театру быть на нашей сцене

Еще с давних времен  Демидов был и остается театральным городом. Меняются поколения, но таланты
не переводятся, с постоянной завидностью появляются  на подмостках. А вот догадайтесь, кто в этой
миниатюре играет усатого мужика в белой шляпе?

В редакцию пришло письмо

×åëîâåê  äåëà
Уважаемая редакция! Вот и закончилась зима. Через вашу газету

мы благодарим начальника ДРСУ Моргунова А.А., за добросовест-
ное отношение к своим обязанностям, за оперативное реагирование
на все поступающие заявки.

У жителей Дубровского поселения не возникало никаких трудно-
стей с проездом в заснеженные дни и в гололедицу, т.к. дороги всегда
вовремя расчищались и посыпались. Единственное, что приходилось
делать жителям - это самостоятельно очищать снег у своего двора.
Вот приведу один пример. Так 21 февраля, в день памяти моего мужа,
мы поехали на кладбище в д. Залесье. И каково было наше удивление.
Вся дорога была расчищена и посыпана, хотя в этой деревне давно
уже никто не живет .

Спасибо Вам, Андрей Александрович и Вашему коллективу. Мы
очень надеемся, что и в дальнейшем дороги у нас будут в порядке,
особенно дорога от Юшково до Дубровки.

Г.Петроченкова и др. жители д. Дубровка.
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Безопасность

Óáåðå÷ü ñâîé äîì
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Весеннему половодью терри-
тория Смоленской области под-
вергается ежегодно. Уровни
подъема воды зависят от ее за-
паса в снежном покрове, глуби-
ны промерзания и осенне-зимне-
го увлажнения почвы, а также
интенсивности снеготаяния и
других факторов.

Из-за подобных явлений про-
исходит разрушение и проседа-
ние домов, зданий и мостов, раз-
мыв автомобильных и железнодо-
рожных дорог, аварии в жилищ-
но-коммунальной сфере, возни-
кают сдвиги и обвалы почвы. Но
самое неприятное заключается в
том, что жертвами стихии стано-
вятся люди и животные. Поэтому
необходимо знать основные пра-
вила безопасности в паводковой
ситуации.

Мероприятия по подготовке
дома и подворья до начала обиль-
ного таяния снега:

· сбросить снег с крыши дома
и хозяйственных построек;

· вывести снег из подворья в
низкие места, где при таянии сне-
га талая вода не будет угрожать
строениям вашего дома и
соседей;

· очистить от снега канавы и
сточные желоба до грунта;

· запасы овощей из подваль-
ных помещений перенести на
чердак;

· поленницы дров скрепить
досками и гвоздями;

· мебель в доме максимально
приподнять;

· подготовить лодку или плот
небольших размеров;

· подготовить необходимое
количество мешков с песком или
землей для перекрытия доступа
прорвавшейся воде;

· сосредоточить в определен-
ном месте подручные средства
для откачки воды (насосы и
ведра).

В период половодья
необходимо:

· ежедневно в утреннее время
проводить осмотр состояния

сточных канав и желобов, в слу-
чае их засорения проводить
очистку;

· при поступлении талой воды
в подворье, перекрыть направле-
ние воды заранее подготовленны-
ми мешками с песком (землей);

· запастись питьевой водой;
· знать, где ближайшее высо-

кое (неподтопляемое) место;
· вывести заранее скот в заго-

ны, подготовленные на пригор-
ках, заготовить для них достаточ-
ное количество кормов.

Перед входом в жилище пос-
ле наводнения необходимо со-
блюдать меры предосторожнос-
ти такие как:

· предварительно убедившись,
что конструкции не пострадали,
открыть двери и окна для провет-
ривания, а до этого нельзя пользо-
ваться открытым огнем (возмож-
на концентрация газов);

· не включать электроосвеще-
ние и другие электропотребите-
ли до проверки исправности элек-
трических сетей;

· следует остерегаться порван-
ных и провисших электрических
проводов;

· вынести по возможности все
промокшие вещи, собрать воду и
влажный мусор.

Категорически запрещается
использовать продукты питания,
попавшие в воду, и употреблять
воду без соответствующей сани-
тарной проверки.

Если вы стали участником или
свидетелем трагедии, несчастно-
го случая или оказались в непро-
стой ситуации, звоните на Единый
номер вызова экстренных служб
"112" (звонки принимаются круг-
лосуточно и бесплатно с городс-
ких и мобильных телефонов).

М.В. Шорохов,
ст. госинспектор ГИМС

Ежегодно с наступлением
весны приходится сталкиваться
с проблемой весеннего выжига-
ния сухой травы и увеличением
количества вызванных ими
пожаров.

Самые распространенные
природные пожары - это травя-
ные палы. Сухая трава быстро
высыхает, легко загорается от лю-
бой брошенной спички или сига-
реты. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в вет-
реные дни; остановить хорошо
разгоревшийся пожар бывает
очень непросто.

Иногда траву поджигают спе-
циально - из баловства, или из-за
существующего поверья, что
после пала новая трава вырастает
быстрее. Последнее верно лишь
отчасти.

Травяные пожары приводят к
заметному снижению плодоро-
дия почвы. Как уже сказано выше,
травяной пожар не увеличивает
количество минеральных пита-
тельных веществ в почве - он лишь
высвобождает их из сухой травы,
делает доступными для питания
растений. Однако при этом теря-
ются азотные соединения. Палы
обедняют почву - и наиболее не-
жные и питательные травы заме-
няются жесткими и малоценны-
ми. Огонь уничтожает почвен-
ную микро- и мезофауну. Разру-
шается микроструктура почвы.

Îò ïàëà òðàâû äî
ïîæàðà - îäèí øàã

Травяные палы весьма опас-
ны. Пламя никем не контролиру-
емых палов повинуется только
ветру - и, значит, непредсказуемо.
Нередко огонь поворачивает на
болота - и тогда они горят до сле-
дующих снегов. Торфяные пожа-
ры невозможно потушить. Неред-
ко огонь поворачивает к посел-
кам. И тогда горят сараи и дома,
линии электропередач и связи,
деревянные мосты и другие
объекты. Ежегодно в России в
результате поджогов сухой травы
сгорают тысячи домов и дач, не-
редко страдают памятники исто-
рии и культуры, старинные дере-
вянные постройки. Чье-то имуще-
ство, нажитое с таким трудом,
обращается в пепел. Но это толь-
ко полбеды. В этих пожарах часто
гибнут люди.
    Травяные палы вызывают
очень сильное задымление и так
же опасны для здоровья людей,
как и лесные пожары. Выделяе-
мые при сжигании сухой травы
угарный газ, формальдегид, сажа,
циклические углеводороды ока-
зывают вредное влияние на наше
здоровье. Дым очень вреден для
здоровья и может вызвать целый

спектр различных заболеваний, в
том числе органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы, а так-
же рост детской смертности.

Травяные пожары наносят
существенный ущерб биологи-
ческому разнообразию многих
типов травяных экосистем. В пла-
мени гибнут насекомые, мелкие
звери, птицы, населяющие эти
луга и поля.   Травяные пожары,
особенно если они повторяются
ежегодно, приводят к значитель-
ному обеднению природных эко-
систем, потере биологического
разнообразия.

Практически единственным
эффективным способом борьбы
с травяными палами является их
предотвращение.

Что должен помнить каждый
житель: будьте предельно осто-
рожны с огнем в пределах любой
природной территории.

Чтобы ваша неосторожность
не стала причиной лесного пожа-
ра, выполняйте следующие
правила:

а) никогда не поджигайте су-
хую траву на полях или полянах в
лесу. Если вы увидите, как это де-
лают другие, постарайтесь их ос-

тановить и объяснить, чем опас-
ны травяные палы;

б)   никогда не разводите кос-
тер в сухом лесу или на торфяни-
ке. Прежде всего, убедитесь, что
кострище располагается на мине-
ральной почве (песке или глине).;

в) прежде чем развести костер,
сгребите лесную подстилку с ко-
стрища и вокруг нее в радиусе
одного метра;

г)  хорошо залейте костер пе-
ред, уходом. После этого разгре-
бите золу и убедитесь, что под ней
не сохранилось тлеющих углей,
если сохранились - то залейте еще
раз. Не уходите от залитого кост-
ра, пока от него идет дым или пар.
О том, чем заливать костер, поза-
ботьтесь заранее;

д)   никогда не бросайте непо-
тушенные спички или сигареты,
не пользуйтесь в лесу различны-
ми пиротехническими изделиями:
петардами, бенгальскими огнями,
свечами и т.п. ;

е)   не заезжайте в лес на авто-
мобилях и особенно мотоциклах.
Искры из глушителя могут выз-
вать пожар, особенно в сухом
лесу с лишайниковым покровом;

ё)    постарайтесь объяснить
вашим друзьям и знакомым, что
их неосторожность может послу-
жить причиной пожаров.

При обнаружении загорания
незамедлительно принимайте
меры к тушению, по возможнос-
ти старайтесь установить винов-
ного. В случае, когда ликвидиро-
вать возгорание своими силами
не удается, принимая меры к ту-
шению, обращайтесь за помо-
щью в пожарную охрану.

Телефон вызова пожарной
охраны: 01, г. Демидов 8 (48147)
4-21-85; п. Пржевальское
8(48147) 2-61-01; д. Центральная
Усадьба 8(48147) 2-46-16.

В.В. Новиков,
старший инспектор ОНД

Демидовского, Велижского и
Руднянского районов.

За январь - февраль 2016 года на территории обслуживания
межмуниципального отдела МВД России "Велижский"  заре-
гистрировано   2 дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых получили ранения 2  человека, погибших в ДТП за два ме-
сяца текущего года  не зарегистрировано.

За февраль 2016 года зарегистрировано 1 ДТП, совершенное
водителем в состоянии алкогольного опьянения

В январе-феврале текущего года личным составом ОГИБДД
МО МВД "Велижский"  пресечено 599 административных пра-
вонарушений в области обеспечения  дорожного движения. Из
них  наиболее тяжкие:

- в состоянии опьянения  - 7;
 - невыполнение законного требования сотрудника полиции

о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения - 4;

 -управление Т/С водителем , не имеющим права управления -8;
- 12.6 КоАПРФ (ремни безопасности) - 79;
- 12.23 ч.3 КоАП РФ (перевозка детей) - 9;
- нарушение ПДД пешеходами- 95;
Сотрудниками ОГИБДД МО "Велижский" возбуждено 16  дел

об административном правонарушении, предусмотренном по
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,       (неуплата административного штрафа в
установленный законом срок).

Ежедневно в аварийно-опасных местах инспекторами ДПС
проводится работа с  комплексом фотовидеофиксации админис-
тративных правонарушений (АМАТО), которым на текущий мо-
мент  зафиксирован 31 случай превышения установленной
скорости.

   По линии дорожной инспекции выдано 30 предписаний. В
настоящее время в отношении должностных лиц возбуждено 7
дел об  административных правонарушениях.

-12.34 нарушение правил содержания дорог - 5;
-19.5 (невыполнение предписания в установленный законом

срок) - 2;
При несении службы наряды ДПС максимально приближа-

ются к  аварийно-опасным участкам дороги. Так же на террито-
рии МО проводятся профилактические мероприятия, направлен-
ные на выявления лиц, управляющих транспортными средства-
ми в состоянии опьянения.

С целью снижения тяжести последствий ДТП на территории
Велижского и Демидовского районов  увеличена плотность на-
рядов ДПС, особенно в наиболее аварийные дни недели, и время
суток.

Анализ распределения количества ДТП по видам показывает,
что  наибольшее число людей пострадало при столкновении 1
ДТП, 1 человек пострадал;  съездах в кювет 1 ДТП, 1 человек
пострадал.

Из дней недели максимальное количество ДТП приходится
на вторник и пятницу. В течение суток наибольшее количество
ДТП совершено в период с 04 до 05 часов.

В темное время суток осуществляется патрулирование наря-
дом ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Äîðîæíàÿ
ñòàòèñòèêà

М.И.Солдатенков,   начальник ОГИБДД МО МВД  России
                               "Велижский",  старший лейтенант полиции
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Законодательством, и прежде
всего Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях,  предусмотрено нака-
зание для нерадивых родителей и
иных законных представителей не-
совершеннолетних.

Частью 1 статьи 5.35. КоАП РФ
предусмотрен всеобъемлющий состав:
"неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по содержа-
нию, обучению, защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних". Все жиз-
ненные ситуации подходят под это оп-
ределение. Ребенок прогуливает шко-
лу - родители не обеспечивают про-
цесс его обучения, хулиганит - роди-
тели не обеспечивают его воспитание,
ребенок нуждается в госпитализации
и серьезном лечении, а родители явля-
ются сторонниками народной медици-
ны - действия родителей наносят вред
ребенку и нарушают его права на ока-
зание медицинской помощи, и так да-
лее до бесконечности.

Частью 2 той же статьи предус-
мотрено наказание за более конкрет-
ные действия - лишение возможности
общаться с родителями или близкими
родственниками; неисполнение судеб-
ного решения об определении места
жительства детей; неисполнение судеб-
ного решения о порядке осуществле-
ния родительских прав; воспрепят-
ствование родителям в осуществлении
ими прав на воспитание и образова-
ние детей, защиту их интересов.

То есть законом предусмотрены
случаи, когда в результате семейных

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé

Отчет о проделанной работе отделения полиции  за 2015 год.

На очередном заседании сове-
та депутатов временно исполня-
ющий обязанности начальника
отделения полиции А.В.Комаров
представил отчет о деятельности
отделения за 2015 год.

В своем выступлении Александр
Викторович отметил, что деятель-
ность отделения полиции по Деми-
довскому району  в отчётном перио-
де была направлена на выполнение
задач, определённых Президентом
Российской Федерации,  Правитель-
ством Российской Федерации,  дирек-
тивными требованиями МВД России
и Управления МВД России по Смо-
ленской области.  В условиях прове-
дения МВД организационно-штат-
ных мероприятий, мы предвидели
развитие криминальной ситуации,
сосредоточили усилия на повышении
эффективности работы, ужесточили
требования к личному составу. Без
высокого профессионализма, дис-
циплинированности, умения чётко
решать задачи в сфере обеспечения
правопорядка и защиты граждан со-
трудник полиции попросту не смо-
жет выполнять возложенные на него
обязанности.

Коренным  образом пересмотре-
ны подходы к организации мораль-
но-психологической и профессио-
нальной подготовки сотрудников,
внедрены новые формы и методы
обучения с акцентом на практичес-
кую деятельность.

 В результате контроль за состо-
янием оперативной обстановки не
утрачен, борьба  с преступностью
ведётся системно, во взаимодействии
с общественностью и органами влас-
ти, и имеет определённые результа-
ты. В 2015 году в районе зарегист-
рировано 122 преступления
( АППГ-128) из 19 тяжких преступ-
лений ( АППГ-32). Процент раскры-
ваемости составил 76,9 %, нераскры-
тыми остались 27 преступлений, из
них 19 это кражи чужого имущества.
Принятыми мерами профилактичес-
кого воздействия не удалось карди-
нально изменить ситуацию с пьяной
и рецидивной преступностью. По-
буждающим фактором к соверше-
нию противоправных деяний про-
должает являться употребление ал-
коголя. Число преступлений, совер-
шённых в состоянии алкогольного
опьянения, возросло почти в 2 раза,
с 28 до 56 . Личным составом отделе-

ния полиции  в  2015 году выполнен
значительный объем работы по ох-
ране общественного порядка и обес-
печению безопасности граждан на об-
служиваемой территории. Обеспече-
на охрана общественного порядка
при проведении общегородских
культурно-массовых мероприятий и
проведение выборов в органы мест-
ного самоуправления, не допущено
грубых нарушений общественного
порядка. Сегодня уровень матери-
ально-технического оснащения отде-
ления полиции позволяет мобильно
реагировать на происшествия на об-
служиваемой территории. Сотруд-
ники полиции не оставляют без вни-
мания ни один факт противоправно-
го поведения, реагируют на каждое
происшествие, будь то кража, до-
рожно-транспортное происшествие,
разбойное нападение или мошенни-
ческие действия в отношении граж-
дан. Особое внимание уделяется со-
блюдению законных прав граждан
при обращении в полицию. Сотруд-
ники дежурной части отделения  по-
лиции готовы принять все сообще-
ния о происшествиях и привлечь  не-
обходимые силы и средства для орга-
низации работы по поступившей ин-
формации. Население района долж-
но жить в атмосфере безопасности, и
их покой гарантирован  сотрудника-
ми полиции.

Принятые меры позволили со-
хранить  стабильную обстановку в
общественных местах, где уровень
преступности сократился на 24%,
"уличная" преступность сократилась
на - 22,7 %.

 Ряд стоящих перед органами
внутренних дел задач более каче-
ственно можно было бы выполнить
при условии активной поддержки
граждан и общественности.

 Работа правоохранительных ор-
ганов в современных условиях невоз-
можна без установления прямой свя-
зи с населением и получения обрат-
ной реакции. Руководством отделе-
ния  одной из основных задач опре-
делено повышение доверия населе-
ния к органам внутренних дел.
Считаем необходимым учитывать
предложения и замечания населения
при разработке профилактических
мероприятий, направленных на улуч-
шение состояния правопорядка на
обслуживаемой территории.

Участковые уполномоченные по-

Ðàáîòà íà ðåçóëüòàò
лиции  систематически  проводят от-
четы перед жителями обслуживаемой
территории.

В  2015 году проведено 22 схода
с гражданами  в городских и  сельс-
ких поселениях. Проведение таких
мероприятий наглядно показало, что
интерес населения к работе полиции
не ослабевает. Практически все схо-
ды проходили с участием руководи-
телей отделения полиции. Замечания
и предложения горожан и жителей
деревень были рассмотрены и учте-
ны при планировании мероприятий.
В 2016  году необходимо, чтобы
встречи с трудовыми коллективами
и отчеты сотрудников полиции про-
ходили перед более широкими слоя-
ми населения.

Общественное мнение населения
о работе полиции определено как
один из основных критериев оценки
оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел. Приятно
отметить, что большинство граждан
оценивают нашу работу положитель-
но, при этом мы понимаем, что оста-
ется много не полностью решенных
вопросов по обеспечению охраны об-
щественного порядка.

Повышенное внимание уделяет-
ся комплексу профилактических мер
по сокращению преступности среди
несовершеннолетних. Совместно с
Комиссией по делам несовершенно-
летних и администрацией учебных за-
ведений, удалось сократить число
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними на 40% (с 4 до 2).
При анализе данных преступлений и
правонарушений видно, что основ-
ными причинами и условиями их со-
вершения явились: отсутствие конт-
роля за поведением несовершенно-
летних со стороны родителей; отсут-
ствие у несовершеннолетних необхо-
димых правовых знаний и их игнори-
рование в повседневной  жизни; сла-
бое правовое сознание; устойчивое
мнение о не привлечении несовер-
шеннолетнего к ответственности.

Проводится работа по выявле-
нию безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, несовершенно-
летних правонарушителей, в том чис-
ле, находящихся в состоянии алко-
гольного, наркотического или токси-
ческого опьянения.

На инструктажах наружных на-
рядов постоянно ставится задача на
выявление и пресечение преступле-

ний в сфере незаконного оборота
наркотиков, задержание лиц, находя-
щихся в наркотическом опьянении.

Согласно графику организован
ежедневный прием граждан руковод-
ством отделения  полиции. Сведения
о приеме граждан конкретными ру-
ководителями  размещены в фойе
отделения  полиции.

Несмотря на многогранность ре-
шаемых вопросов, всем сотрудникам
отделения поставлена задача при об-
ращении граждан за помощью, в т.ч.
при сообщении о преступлениях, ока-
зывать всемерную помощь, прини-
мать меры к приему и регистрации
поступивших обращений и своевре-
менному реагированию для пресече-
ния правонарушений, установления
виновных лиц, привлечения их к от-
ветственности и возмещения причи-
ненного ущерба.

Для сотрудников полиции важна
любая информация о  правонаруше-
ниях, полученная от граждан.

В целом по итогам отчётного пе-
риода 2015 года криминогенная об-
становка на территории Демидовс-
кого района остаётся стабильной и
прогнозируемой. Какие-либо  угро-
зобразующие  факторы, способные
в целом оказать негативное влияние
на её изменение отсутствуют. В пер-
вом полугодии  2016 года будет про-
должено проведение профилактичес-
ких мероприятий, направленных на
предупреждение преступлений, их
раскрытие, охрану общественного
порядка на территории Демидовско-
го района.

В завершении своего доклада
А.В.Комаров  ответил на вопросы
депутатов, которые, в основном, ка-
сались безопасности дорожного дви-
жения и профилактики
преступности.

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извеще-

нию №040216/10833225/01
ДЕМИДО В
01.03.2016
1. Аукционная комиссия Администрация муниципального образования

"Демидовский район Смоленской области" провела процедуру рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в 12-00 01.03.2016 года по адресу:  СМО-
ЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЕМИДОВ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д.  10.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией  в следующем составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Стефаненкова Надежда Анатольевна
Секретарь
2. Серегина Елена Валентиновна
Член комиссии
3. Михайлова Елена Александровна
Член комиссии
4. Иванова Анастасия Васильевна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80

% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание пра-
вомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов  04.02.2016.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества

находящегося в Муниципальной собственности расположенного по адресу:
РОССИЯ, Смоленская обл, Демидовский р-н, г. Демидов, Советская пл, Смо-
ленская обл, Демидовский р-н, Демидов г, Советская пл, д.6, общей площа-
дью 8,3 кв.м. Целевое назначение: под архив

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что подана только одна заявка на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, поданная заявка
соответствует требованиям документации.

Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества

находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адре-
су: РОССИЯ, Смоленская обл, Демидовский р-н, Демидов г, Советская пл,
Смоленская обл, Демидовский р-н, Демидов г, Советская пл, д .7, общей
площадью 22,8 кв.м. Целевое назначение: под нотариальную контору

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что подана только одна заявка на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, поданная заявка
соответствует требованиям документации об аукционе.

Заместитель председателя комиссии
1. Стефаненкова Надежда Анатольевна

(подпись)
Секретарь
2. Серегина Елена Валентиновна

(подпись)
Член комиссии
3. Михайлова Елена Александровна

(подпись)
Член комиссии
4. Иванова Анастасия Васильевна

(подпись)

конфликтов один из родителей, а то и
бабушка или дедушка, забирает ребен-
ка, никому больше не дает общаться с
ребенком, не говорит, где находится
ребенок, а судебные решения попрос-
ту игнорирует.

Такие случаи  не редкость, и имен-
но в целях повышения ответственнос-
ти за подобные правонарушения были
введены в 2011 году в действие части
2 и 3 статьи 5.35,  которая ранее со-
стояла только из одной части.

Частью третьей статьи 5.35. пре-
дусмотрена ответственность за по-
вторное совершение нарушений, пре-
дусмотренных второй частью той же
статьи.

Также статьей 20.22 КоАП РФ пре-
дусмотрена ответственность родите-
лей или иных законных представите-
лей за появление несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет в состоянии опья-
нения, а также за распитие ими пива,
алкогольной продукции, употребление
наркотических и одурманивающих ве-
ществ в общественных местах.

Почему речь только о тех, кто не
достиг возраста 16 лет? Потому что с
16 лет несовершеннолетний уже сам
несет административную ответствен-
ность за эти правонарушения.

Помимо родителей, к ответствен-
ности могут быть привлечены опеку-
ны и попечители, приемные родители
(приемная семья как форма осуществ-
ления опеки на возмездных условиях),
лица, усыновившие (удочерившие) де-
тей в судебном порядке, то есть став-
шие для ребенка родителями.

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и 
почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 ООО “ВЕСНА” Допущен - 

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и 
почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 Силакова Мария Вячеславовна Допущен -  

 

  Не могут быть привлечены к от-
ветственности лица, лишенные роди-
тельских прав (речь идет именно о том
ребенке, в отношении которого осу-
ществлено лишение прав), опекуны и
попечители,  чьи полномочия были
прекращены к тому моменту, когда слу-
чилось событие, ставшее причиной
привлечения к ответственности.

Иначе говоря, нельзя привлечь к
ответственности лицо, которое хоть и
являлось на протяжении какого-то вре-
мени законным представителем несо-
вершеннолетнего, но перестало быть
таковым ко времени наступления со-
бытия, послужившего основанием к
привлечению к ответственности. На-
пример, если подросток угнал маши-
ну, а возраста привлечения к уголов-
ной ответственности он еще не дос-
тиг, то должны привлечь к админист-
ративной ответственности родителей,
но поскольку те к моменту угона уже
были лишены родительских прав, то к
ответственно сти будут привлекать
опекуна.

  За совершение правонарушений,
предусмотренных частью 1 и 2 статьи
5.35 и статьей 20.22 КоАП РФ, пре-
дусмотрено наказание в виде штрафа.
Размер штрафа невелик - от 100 до 500
рублей (ч. 1 ст. 5.35) и от 300 до 500
рублей (ч.20.22). Часть 2 ст. 5.35 пре-
дусматривает наложение штрафа от 2
до 3 тысяч рублей, но за неоднократ-
ное привлечение к административной
ответственности ставится вопрос о
лишении родительских прав.

О.П.Мартусова, исп.ПДН.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
25 февраля 2016 года состоя-

лись публичные слушания по про-
екту Постановления Администра-
ции муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
"Об утверждении проектов плани-
ровки и Проектов межевания тер-
риторий линейных объектов"

В слушаниях приняло участие
9 человек.

По итогам публичных слуша-
ний принято решение:

 1. Утвердить проекты плани-
ровки и Проекты межевания тер-
риторий линейных объектов:

1.1. "Наружный газопровод-
ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 14 по
улице Гобзянско-Набережная в г.
Демидове Смоленской области".

1.2. "Наружный газопровод-
ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 30а по
улице Мира в г. Демидове Смо-
ленской области".

1.3.  "Наружный газопровод-
ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 26 по
улице Руднянская  в г. Демидове
Смоленской области".

1.4.  "Наружный газопровод-
ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 126 по
улице Советская в г. Демидове
Смоленской области".

1.5.  "Наружный газопровод-
ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 40а по
улице Пролетарская в г. Демидове
Смоленской области".

1.6.  "Наружный газопровод-
ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 44 по
пер.  Гуреевскому в г.  Демидове
Смоленской области".

 1.7.  "Наружный газопровод-
ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 39, кв.
1 по пер. Гуреевскому в г. Деми-
дове Смоленской области".

  Голосовали "За" -9 человек,
"Против" - нет, "Воздержались" -
нет.
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.
 Поросята с доставкой, Т. 8 920 309 20 70.
 23  марта  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. от лучших бело-
русских производителей. Т. 8 911 388 57 83.

Р
ек

ла
ма

.

 Продам цв. телевизор «LG», 4 тыс. руб. Т. 8 952 996
16 63.

Реклама

 Распродажа домашних и фабричных кур и бройле-
ров!   Только 19 и 26 марта, 2 апреля   с 09-30  до 10-00  на
рынке в г.Демидов будет осуществляться продажа яйценос-
ких кур-несушек  от суточных до 7 мес.  Цена от 50 до  -320
руб., бройлеры от суточных до 20 дневных ( 80-200 руб.)
Спецкорма с витаминами.  При покупке 10 кур одна  бес-
платно. При покупке 20 кур - пять бесплатно.При покупке
50 кур - шесть бесплатно.  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

Налоговая инспекция сообщает
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 ПО СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ  30 марта 2016 года в 11-00   в здании ТОРМа Меж-
районной ИФНС России № 7 по Смоленской области  по адресу: г.
Демидов, ул. Коммунистическая, 7

  ПРОВОДИТ СЕМИНАР НА ТЕМЫ:
1.Декларационная кампания 2016 года. Порядок получения

гражданами социальных налоговых вычетов (обучение, лечение и
приобретение медикаментов),   имущественных налоговых выче-
тов (при приобретении квартиры, комнаты или жилого дома). Стан-
дартные налоговые вычеты. Предоставление налоговых вычетов
налоговыми агентами.

2.Патентная система налогообложения и ЕНВД: особенности
применения и изменения в 2016 году. Порядок и условия начала и
прекращения применения специальных налоговых               режи-
мов.

3.Электронные сервисы сайта ФНС России для юридических и
физических лиц: возможности и преимущества. Новый раздел сай-
та ФНС России "Налог на имущество физических лиц 2016".

Вы можете задать вопросы по теме семинара по телефонам: 4-
10- 58

Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с Днем рождения!

Костамыгиных
Татьяну и Юрия

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача - верным спутником была,

И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Семьи Корженец и Захаровых.

Дорогую маму, бабушку и прабабушку

Большакову
Евдокию Ивановну
поздравляем с 90-летием!

Живи, родная,  долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Hеважно, сколько лет тебе сегодня,
 Ведь больше будет всё равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого и любимого

Руббо
Александра Петровича

поздравляем с юбилеем!

Жена, теща, Михайловы, Зиновьевы, Ефимовы

В прекрасные шестьдесят,
Жизнь только начинается,
И пусть в твой светлый юбилей,
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет, без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся только ярко!

Администрация района, районный Совет депута-
тов выражают искреннее соболезнование Бартош Ев-
гении Федоровне по поводу постигшего ее горя - смер-
ти отца, ветерана Великой Отечественной  войны.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10.03.2016   №  148
Об ограничении движения транспортных средств по ули-

цам и автомобильным дорогам г. Демидов
Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального

закона от 18.10.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", в связи со снижением несущей способности конструкции
дорожной одежды, в целях обеспечения сохранности улиц города
и сооружений на них, Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничения движения транспортных средств гру-

зоподъемностью выше 5 тонн по улицам и автодорогам
г. Демидов  в период с 21 марта 2016  по 30 апреля 2016.

2 . В остальное время движения по улицам и автодорогам
г. Демидов разрешить проезд автомобильного транспорта по го-
роду со скоростью не более 50 км/час с разрешенной максималь-
ной нагрузкой не более 5 тонн.

3 . В исключительных случаях разрешить проезд автомобиль-
ного транспорта по г. Демидов при наличии специальных пропус-
ков, выдаваемых МУП службой "Заказчик" по ЖКУ.

4. Установить стоимость разового пропуска по г. Демидов  в
размере 1000(Одна тысяча) рублей, стоимость месячного про-
пуска 10000 (Десять тысяч) рублей.

5 . Ограничение движения не распространяется на транспор-
тные средства,  осуществляющие международные перевозки по
межправительственным соглашениям  перевозки медицинских пре-
паратов и скоропортящихся продуктов питания,  со сроком хране-
ния менее одного месяца для реализации на территории  Смолен-
ской области, горюче-смазочных материалов (для внутриобласт-
ных нужд), сжиженного газа для населения области, семенного
фонда и удобрений для посевной компании, грузов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также на специальные автомобили (пред-
назначенные для текущего содержания действующей сети автомо-
бильных дорог и аварийно-технического обслуживания  объектов
газового хозяйства, пожарные, санитарные, почтовые службы).

6 . МУП службе "Заказчик" согласовать с го сударственной
инспекцией безопасности дорожного движения УВД Смоленской
области по Демидовскому району схему расстановки дорожных
знаков 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено".

7 . Настоящее по становление опубликовать в газете
"Поречанка".

8 . Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника МУП службы "Заказчик" по ЖКУ Кривовяза В.Н.

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

Районный совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и  правоохранительных органов глубоко скор-
бит по поводу смерти участника Великой Отечествен-
ной войны Головешкина Федора Петровича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

 Продается 3-х ком. к-ра со всеми удобства-
ми, баня,гараж, зем. участок. Т. 4-24-90, 8 915 637
15 06.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
22 и 29 марта ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-

45 будут продаваться куры - несушки от ведущих
белорусских птицефабрик. Возраст от 3 месяцев
и старше. Цена от 250 рублей. Т. 8 911 394 11 26.
 Куплю дом в жилом состоянии  в дер. Ака-

тово, Орлово или Дроково на оз. Акатовское .
Тел. 8-964-7276185

Любимую внучку

Капшурову
Оксану Владимировну

поздравляю с Днем рождения!
Пусть красота твоя всегда
Желанной будет и воспетой,
В семье царит лишь теплота
И озаряет луч надежды.
Тебе желаю не болеть,
Веселой, нежной оставаться,
Душою долго не стареть
И счастьем в жизни наслаждаться

Бабушка Зинаида.

22 марта с 10-00 до 16-00  в ДК
г.Демидов будет проводиться прокол

ушей  пистолетом специальными серьгами.
Стоимость от 800 до 1300 руб.

 Продам поросят д.Каспля, 4 мес. - 40 кг.. Т. 36-65-10.
 Продам 2 дома в г.Демидов. Т. 8 910 722 48 34.

Реклама

 Продаются корма для животных и птиц.
Отруби- 6, 7 руб.; пшеница-10,3 руб.; овес-6,8 руб.; яч-

мень-10 руб.; кукуруза -11 руб.; горох-10,7 руб.; ячка-15 руб.;
размол макаронов-10 руб.; размол зерновой-10 руб.; разм. яч-
меня-10,7 руб.; разм. овса-8,5 руб.; макароны лом. -17 руб.;
гран. КРС -10 руб.; гр. свиные- 10 руб.; гр. куриные-10,3 руб.;
гр. для кроликов- 10,7 руб.; корм для собак - 12 руб.; разм.
кукурузы- 12,1 руб.; крупа овсяная -12,5 руб.; сорго-11,8 руб.;
разм. пшеницы -10,7 руб.; мел кормовой -10 руб.; соль лизу-
нец-21 руб.; ракушка для кур -10 руб.; мука в/с ГОСТ -30
руб.; макароны - 30 руб.; 26 руб.; масло растительное 1 л. -75
руб.Ул. Гуреевская, 116. Т. 4-18-84..


