
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 ¹¹ 41/42   Ïÿòíèöà, 27 ìàÿ  2016 ãîäà16+

26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè !

Примите сердечные поздравления с праздником - Днем российского
предпринимательства!

Сегодня для всех очевидно, что в условиях государственной политики
импортозамещения рост экономического потенциала Смоленской области, уров-
ня жизни населения, реализация социальных проектов невозможны без разви-
тия малого и среднего бизнеса, опоры на деятельных и созидающих людей -
предпринимателей.

Администрация области делает реальные шаги вам навстречу, субсиди-
руя различные сферы деятельности бизнеса. Региональные власти с большим
уважением относимся к труду людей, которые стремятся осваивать экономи-
ческое пространство.

Спасибо вам за то, что стараетесь с нашей помощью  наполнить отече-
ственный рынок конкурентными товарами и услугами, создаете новые рабо-
чие места, платите налоги и заработную плату.

Желаю вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть
ваши начинания будут успешными  на благо Смоленского края!

 А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем рос-
сийского предпринимательства!

Этот день является праздником для всех, кто в условиях рыночной эконо-
мики умело и честно создает свое дело в различных сферах деятельности -
промышленности и строительстве, сфере бытовых услуг, торговли и обще-
ственного питания. Успешное ведение бизнеса - это не только предпринима-
тельский талант, но и инициативность, трудолюбие, умение быстро принять
верное решение в сложной ситуации и воплотить в жизнь  новую идею. Зани-
маясь по-настоящему нужной и ответственной работой, вы вносите суще-
ственный вклад в развитие экономики региона, постоянно расширяете ассор-
тимент товаров и услуг, обеспечиваете жителей области качественной продук-
цией, решаете проблемы занятости населения.

В этот знаменательный день желаю вам доброго здоровья, процветания,
стабильности, сил и упорства во всех начинаниях!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

День российского предприни-
мателя - это один из праздников
современной России. Во времена
плановой экономики мало было
энтузиастов, желающих взять на
себя ответственность за ведение
собственного дела, да и отношение
государства не способствовало это-
му. Первыми "ласточками" предпри-
нимательства стали кооперативы, по-
явившиеся в начале 90-х годов, кото-
рые потом переросли в мощное тече-
ние под названием "индивидуальное
предпринимательство". Сейчас во
времена рыночной экономики госу-
дарство пытается делать ставку на
предпринимателей как на силу, спо-
собную помочь государству выйти из
кризиса, так как предприниматель-
ством занимаются инициативные
люди, способные всю ответственность
за ведение бизнеса взять на себя. 26
мая 1987 года в России был подписан
закон "О кооперативах", разрешаю-
щий предпринимательскую деятель-
ность. Именно этот день Указом Пре-
зидента был официально назван Днем
российского предпринимателя.

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком- Днем российского предпринимательства! В этот день мы чествуем
энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно разви-
вать свое дело. Найти и прочно занять свое место в экономике  района, вопло-
щать в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой
труд, достойный уважения и поддержки. С ростом числа индивидуальных
предпринимателей и малых предприятий решается проблема занятости насе-
ления, увеличивается поступление налогов в бюджеты всех уровней. Увере-
ны, что вклад предпринимателей в экономику может и должен быть еще более
весомым.

Желаем всем предпринимателям крепкого здоровья, семейного и финан-
сового благополучия. Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес -
стабильным и процветающим!

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè !

На территории муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области по данным меж-
районной инспекции федеральной на-
логовой службы №7 осуществляют
свою деятельность 291 субъект ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, из них юридические лица - 66,
ИП - 225. В области сельского хозяй-
ства осуществляют свою деятель-
ность 9 сельскохозяйственных  това-
ропроизводителей.

В сфере розничной и оптовой тор-
говли действуют 141 объект  рознич-
ной торговли, 24 объекта бытовых
услуг, 2 оптовых предприятия по-
ставщика, 1 сельскохозяйственный
рынок СПК "Лидер", 31 предприя-
тие общественного питания и 5 ярма-
рок. На вышеуказанных объектах ра-
ботают 517 человек.

Среднемесячная заработная пла-
та работников оптовой и розничной

торговли  в 2015 году составила 14
264,3 тыс. руб., что составляет  88,0%
к средней заработной плате по
району.

За 2015 год поступило в бюджет
муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области
ЕНВД на сумму 4903,0 тыс. руб., что
составляет 12,8% от налоговых дохо-
дов и 10,0% в общей сумме налого-
вых и неналоговых доходов. По па-
тентной системе в бюджет муниципаль-
ного образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области поступило
1574,5 тыс. руб. В связи с переходом
в 2013 году на патентную систему
налогообложения план по поступле-
нию ЕНВД в сравнении с 2014 году
увеличился  на 11,8%.

 Субъекты малого предпринима-
тельства в 2015 году принимали уча-
стие в размещении муниципального
заказа путем проведения открытых

аукционов в электронной форме и
запросов котировок цен на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг. Общая сумма заключенных
контрактов за 2015 год составляет
более 300,0 тыс. руб.  и по прямым
договорам свыше одного миллиона
рублей.

Общий объем инвестиций, на-
правленных субъектами малого  и
среднего предпринимательства в 2015
году на строительство, реконструк-
цию, текущий, капитальный ремонт
зданий, сооружений, составил 65,1
млн. руб., что к уровню 2014 года
составило 147,6%.  В 2016 году про-
должается работа по реализации ин-
вестиционных проектов: ООО "Но-
воселки" - строительство мясомолоч-
ного комплекса;  2 ангаров и пункта
технического обслуживания; НП
"Смоленское Поозерье" - строитель-
ство "Визит - Центра"; ИП Голубева

Н.В. - капитальный ремонт здания
сельскохозяйственного назначения;
ИП Коваленков М.А.- строительство
магазина.

В современной экономике туризм
является важнейшей и динамичной хо-
зяйственной отраслью, благодаря
туризму создаются рабочие места, ра-
стут доходы инфраструктуры и свя-
занных с нею секторов экономики.
Перспективным направлением разви-
тия туризма является агротуризм в
форме малого семейного гостинично-
го бизнеса, который планируется раз-
вивать на территории сельских
поселений.

Предприимчивость - ценное ка-
чество человека. И вы сумели дос-
тичь успехов в наших трудных усло-
виях в таком сложном деле, потому
что сочетали блистательные способ-
ности с упорным трудом. В этом от-
ношении вы служите всем нам при-
мером, достойным ревностного под-
ражания. Примите наши поздравле-
ния и пожелания дальнейших
успехов!

Н.А.Стефаненкова, начальник
отдела экономического развития.

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

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

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ðàéîíà

Последний звонок

Íàäåæ äû
ïðîùàëüíîãî âàëüñà

В школе №2 г. Демидов праз-
дник последнего звонка тради-
ционно был представлен в виде
красочного шоу или интересно-
го театрализованного представ-
ления, главная роль в котором
отводилась, конечно же, им,
выпускникам - нарядным и кра-
сивым.  И в это действо органич-
но была вплетена официальная
часть, когда выпускников по-
здравляли, вручали им благодар-
ственные письма Глава Админи-
страции района А.Ф. Семенов,
директор школы  М.И. Чебанюк,
директор спортивной школы С.В.
Силюгин, протоиерей Алек-
сандр Миронов, родители, класс-
ный руководитель Т.А. Олюни-
на, первые учителя. Заслуженно
награжденных было очень мно-
го, что неудивительно - многие
выпускники отличались приле-
жанием в учебе, принимали ак-
тивное участие в общественной
и спортивной жизни школы. И
очень приятно было видеть, как
выпускники благодарили учите-

лей за науку - искренне и от всей
души.

Трогательный прощальный
вальс и не менее трогательный
последний звонок. Впереди экза-
мены и большая самостоятельная
жизнь. Пусть она окажется удач-
ной и счастливой...

Ю. Пашин.

В школу №1 г.Демидов  на
последний звонок пришли и вы-
ступили перед выпускниками с
добрыми напутствиями замес-
титель Главы Администрации,
начальник отдела городского
хозяйства И.В.Гайшин,   благо-
чинный Демидовского церков-
ного округа протоиерей  Алек-
сандр Миронов, начальник  по-
жарной  части Е.Э.Ефимов, ди-
ректор ДЮСШ С.В. Силюгин и

директор клубной системы
Н.М.Прудникова, которые по тра-
диции вручили благодарности и
подарки лучшим ученикам.   От-
крыл торжественную линейку ди-
ректор школы А.А.Казаков. Он по-
здравил выпускников с заверше-
нием учебы в школе, пожелал ус-
пехов на выпускных экзаменах и
вручил  грамоты за успехи в уче-
бе и общественной работе.

Завершающим было слово са-

мих выпускников. Они поблагода-
рили своих учителей за поддерж-
ку и терпение и пообещали оправ-
дать их надежды.

Для выпускников последний
звонок означает начало новой
жизни, совсем взрослой и другой.

Е.Исакова.
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Äîðîãîáóæ - ìîíîãîðîä
ïåðâîé êàòåãîðèè

Распоряжением Правительства России Дорогобуж включен в пе-
речень моногородов первой категории. Этому, действительно, значи-
мому для региона событию предшествовала долгая и кропотливая
работа многих подразделений Администрации области под личным
руководством Губернатора Алексея Островского.

Необходимо отметить, что в текущем году в нашей стране имело
место единственное изменение в перечне моногородов, которое кос-
нулось именно Дорогобужа. Фактически можно говорить о том, что
распоряжение Правительства Российской Федерации "вышло" инди-
видуально по Дорогобужу, при этом следующий пересмотр перечня
моногородов планируется осуществить не ранее, чем через три года.

То, что Дорогобуж включен в перечень моногородов первой кате-
гории, обеспечивает ему наибольшие преференции относительно мо-
ногородов других категорий. Ключевым преимуществом моногоро-
дов первой категории является доступ к ресурсам и инструментам
Фонда развития моногородов, который предполагает:

а)  возможность привлечения долгового финансирования по ставке
5% годовых (что значительно ниже ставок "на рынке") для целей реали-
зации инвестиционных проектов на территории моногорода;

б) возможность софинансирования до 95% затрат на необходимые
для реализации инвестиционных проектов объекты инфраструктуры
за счет средств Фонда развития моногородов, то есть, по сути, бесплат-
но;

в) возможность направления сотрудников администраций различ-
ного уровня и потенциальных инвесторов на повышение квалифика-
ции в части навыков привлечения инвестиций за счет средств Фонда
развития моногородов.

Кроме того, согласно федеральному законодательству наличие пер-
вой категории позволит создать в границах города территорию опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Она предпо-
лагает применение на всей территории моногорода особого правово-
го режима ведения предпринимательской деятельности, включающего
льготное налогообложение (пониженные ставки по налогу на прибыль
организаций до 5% в течение первых пяти лет и до 10% на последую-
щие пять лет, возможность применения специального коэффициента
при исчислении НДПИ, возможность не уплачивать налог на имуще-
ство организаций и земельный налог), пониженные ставки тарифов
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также
облегченный порядок осуществления контроля и надзора. Все пере-
численные возможности, безусловно, позволят сделать рывок в повы-
шении качества социально-экономического развития как Дорогобуж-
ского района, так и Смоленской области в целом.

Игорь Алиев

Ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå ìåæäó
Àäìèíèñòðàöèåé Ñìîëåíñêîé

îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû
Губернатор Алексей Остро-

вский и Мэр Москвы Сергей
Собянин подписали Соглаше-
ние между Администрацией
Смоленской области и Прави-
тельством Москвы о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культурном
сотрудничестве.

Это событие произошло во
многом благодаря заместителю
Председателя Государственной
Думы Сергею Неверову, кото-
рый выступил с инициативой
развития сотрудничества двух
регионов и принимал активное
участие в переговорном
процессе.

Согласно подписанному до-
кументу, нашему региону будет
выделено 10 единиц столь необ-
ходимой уборочной спецтехни-
ки и несколько сотен миллионов
рублей для благоустройства и
ремонта автодорог общего
пользования, обеспечивающих
транспортное сообщение двух
регионов, а также движение
жителей Москвы к местам лет-
него проживания и отдыха, ту-
ристическим объектам на
Смоленщине.

Кроме того, речь идет о со-
здании условий для организа-
ции поставок продукции произ-
водственно-технического назна-
чения, товаров народного
потребления, сельскохозяй-
ственной продукции и
продовольствия.

Совместными усилиями
Москва и Смоленщина плани-
руют стимулировать предпри-
нимательскую активность, ока-
зывать содействие в обмене де-
ловыми предложениями и по-
иске заинтересованных деловых
партнеров для диверсификации

промышленного производства.
Одно из важных направлений ра-
боты - создание условий для уста-
новления и расширения деловых
связей между малым и средним
бизнесом.

"Мы подписываем дополни-
тельное соглашение о сотрудниче-
стве со Смоленской областью.
Москву и Смоленщину связыва-
ет огромная история взаимоотно-
шений - экономических, соци-
альных, людских отношений, - ска-
зал Сергей Собянин.- Но очевид-
но, что у нас с вами есть ещё ог-
ромный потенциал для более ин-
тенсивного сотрудничества. Тем
более в период, когда регионы ис-
пытывают экономические, фи-
нансовые сложности, мы должны
помогать друг другу и советом, и
деньгами, и возможностями, по-
стараться, чтобы в регионы шли
взаимные инвестиции - это сегод-
ня очень важно. Я благодарю и
Губернатора Смоленской облас-
ти Алексея Владимировича Ост-
ровского, и заместителя Предсе-
дателя Госдумы Сергея Иванови-
ча Неверова, который принимает
самое непосредственное участие
в судьбе Смоленской области".

В свою очередь, Губернатор
Алексей Островский выразил на-
дежду на дальнейшее, еще более
плодотворное развитие сотрудни-
чества со столичным регионом:
"От имени жителей Смоленской
области хочу выразить искрен-
нюю радость и признательность
по поводу особого внимания
Москвы, ее руководителя к наше-
му региону. Действительно, Смо-
ленскую область и Москву тради-
ционно связывают многолетние
добрососедские отношения. Боль-
шое количество москвичей еже-
годно приезжает в наш регион на

отдых, а также для знакомства с
огромным туристическим по-
тенциалом. Отдельно хотелось
бы поблагодарить Сергея Ивано-
вича Неверова за осуществление
дополнительной коммуникации
между Москвой и Смоленской
областью. Сергей Иванович дав-
но оказывает Смоленщине по-
мощь и поддержку. Сейчас он
участвует в процедуре предва-
рительного голосования в нашем
регионе. Конечно, для нас, для
смолян, возможность получить
в Государственной Думе следу-
ющего созыва такого депутата -
это еще один значительный до-
полнительный резерв для содей-
ствия в решении многих вопро-
сов, с которыми мы выходим на
федеральный центр".

Заместитель Председателя
Государственной Думы Сергей
Неверов также заявил о важнос-
ти и значимости подписанного
документа: "Хочу выразить при-
знательность мэру Москвы Сер-
гею Семеновичу Собянину за
то, что откликнулся на предло-
жение рассмотреть возможность
усилить взаимодействие и со-
трудничество между Смоленс-
кой областью и столицей. Исто-
рически сложилось так, что Смо-
ленск - это ворота России. Воро-
та к сердцу страны - Москве. Я
бы хотел поблагодарить всех
москвичей, которые приезжают
в Смоленскую область. Я наде-
юсь, что в рамках этого соглаше-
ния мы продумаем мероприя-
тия, которые можно было бы
провести в Смоленской области,
например,  Дни Москвы", - ска-
зал  Сергей Неверов.

Виталий Жемков

Âëàñòü, ïðîôñîþçû
è ðàáîòîäàòåëè ñêðåïèëè
âçàèìîîòíîøåíèÿ äâóìÿ

ñîãëàøåíèÿìè

Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского в
Администрации региона состоя-
лось расширенное заседание Смо-
ленской областной трёхсторонней
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

24 декабря 2015 года было под-
писано Региональное соглашение,
которое установило размер мини-
мальной заработной платы на тер-
ритории региона с 1 января 2016
года в размере 6 400 рублей для
работодателей - юридических лиц
(организаций) и индивидуальных
предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории
Смоленской области. Это было
сделано в целях поддержки, повы-
шения уровня и качества жизни
работников производственной и
бюджетной сферы, обеспечения
эффективной занятости населе-
ния и улучшения условий труда.

Стоит отметить, что предлага-
емый документом размер мини-
мальной заработной платы превы-
шает минимальный размер опла-
ты труда, установленный на феде-
ральном уровне, на 196 рублей.

Администрация изыскала воз-
можность выделения более 30
миллионов рублей из областного
бюджета для работников бюджет-
ной сферы. Благодаря принятому
решению, в 2016 году заработная
плата повысилась более чем у 10
тысяч работников бюджетной
сферы Смоленщины.

В начале года сторонами со-
циального партнерства принято
решение о внесении изменений в
Региональное соглашение между
Смоленским областным объеди-
нением организаций профессио-
нальных союзов, региональным
объединением работодателей
"Научно-промышленный союз" и
Администрацией Смоленской об-
ласти, а также в Региональное
трехстороннее соглашение о ми-
нимальной заработной плате.

"Необходимость корректиров-
ки этих документов продиктована
сложившейся ситуацией в эконо-
мике и на рынке труда Смоленс-
кой области, а также уточнением
ряда организационных и юриди-
чески вопросов. Помимо этого,
мы вносим новый пункт об обя-

зательном заключении работода-
телем трудовых договоров при
приеме граждан на работу с це-
лью снижения неформальной
трудовой занятости в регионе", -
прокомментировал Алексей
Островский.

Соглашение скрепили подпи-
сями Губернатор Алексей Остро-
вский, лидер профсоюзного дви-
жения Смоленщины Евгений
Максименко и президент регио-
нального объединения работода-
телей "Научно-промышленный
союз" Николай Антонов.

"Все усилия Администрации,
социальных партнеров направле-

ны на сохранение социальной
стабильности в области. Подпи-
санные нами соглашения направ-
лены на снижение неформальной
занятости и уточнение уровня
общей и регистрируемой безра-
ботицы. Большая работа, которую
мы сегодня проводим совместно
с Администрацией Смоленской
области, помогает решению этих
вопросов", - отметил в своем вы-
ступлении Евгений Максименко.

"Мы должны пережить это
сложное время. Главное - сохра-
нить трудовые коллективы. Мы
должны работать на совершен-
ствование технологий, на повыше-
ние производительности труда,

готовить уникальные кадры. Се-
годня Администрация области в
лице Алексея Островского всячес-
ки показывает: "Давайте работать
вместе!". Я могу сказать, что на
сегодняшний день региональной
властью созданы все условия для
того, чтобы мог нормально раз-
виваться бизнес на Смоленщине:
активно создаются индустриаль-
ные парки. Нужно воспользовать-
ся этим условиями. Надеюсь, что
благодаря совместной работе Ад-
министрации, работодателей,
профсоюзов нам будет по плечу
все поставленные задачи", - под-
черкнул Николай Антонов.

Ирина Калинина.
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Íåò áóðåíêè,
ïîéäåì â ìàãàçèí

Да, корову держать - нелегкое
занятие. Кроме выпаса, ее надо
еще дома подкормить, подоить. А
навоз из хлева тоже непросто выб-
расывать. Заготовка сена на зиму
вылетает в копеечку - на корову
нужно, если покупать корма, бо-
лее 12 тысячи рублей. Из-за этих
трудностей охотников держать
коров на своих подворьях  не так
уж и много, если не сказать более
категорично. Вот и заявляют
люди, что молока в магазинах хва-
тит на всех, творога и сметаны
тоже. Но то в магазине. Свое, до-
машнее  молоко и сметанка с тво-
рогом , оно и есть свое. Трудолю-
бивые хозяйки  всю молочную
продукцию делают дома: и сли-
вочное масло, и кефир,  и творог,
и сыр.

Так что корова - это настоя-
щая кормилица. Во время войны
именно буренки не дали помереть
с голоду, особенно детям. Коро-
ву семья водила за собой  или дер-
жала где-нибудь в лесу. Понятно,
это личное дело каждого - дер-
жать или не держать корову. Но
ради своей молочной продукции
можно и потрудиться. Но стрем-
ление к легкой и беззаботной жиз-
ни преобладает во многих голо-
вах. Зачем перетруждаться, когда
все есть в магазинах. Удобно, ком-
фортно. Только вот не сравнить
молочку магазинную и произве-
денную в домашнем  хозяйстве.
И тут человек стоит перед выбо-
ром: или держать корову,  или
идти в магазин. Никто не спорит,
в магазинах тоже товар доброка-
чественный. Но все же, все же...
Нас уже приучили ходить за про-
дуктами только в магазины. Таких
явное большинство.

А вообще, может и правда не
нужно частнику заморачиваться
коровьим вопросом, другое вре-
мя на дворе. Однако внутренний
голос подсказывает- надо. Коро-

Часто от молодежи можно услышать: а зачем мне корова   на
дворе, молока я и в магазине куплю. При таком подходе к делу
поголовье коров в частном секторе сведено до неприличного уров-
ня. Возьмем для примера улицу Советскую, Мареевскую, Гуре-
евский переулок. В частном стаде насчитывалось около сотни
коров и гоняли их пасти на поле около бывшей мельницы  и
дальше. Теперь , по сведениям одной хозяйки, коров осталось
только 7, возникла проблема с пастухом.  И выпасать буренок
люди будут скорее всего по очереди. Каждые семь дней  челове-
ку придется отбывать в поле свою очередь. Это очень накладно,
труд тяжелый в прямом смысле. За день так набегаешься, что к
вечеру пастух-любитель еле ноги волочит.

ва ведь не только кормилица, она,
поедая траву, облагораживает
наши поля и луга. А где нет коров,
там растет чертополох, иногда
непроходимый. Как не покажет-
ся странным, корова имеет отно-
шение к обыкновенным грибам.
Давно подмечено, что в лесных
массивах, где проходят коровы,
грибов рождается больше. Одно
время за фермой Лукашово в лесу
был отмечен небывалый урожай
подосиновиков - земля покрасне-
ла от их шляпок. Когда коровы пе-
рестали там ходить, грибов в тех
местах не стало в таком большом
количестве.

Все- таки придет время, и час-
тники снова станут разводить ко-
ров. Это дело всей семьи с трудо-
любивыми и мозолистыми
руками.

Теперь поговорим о яблоках
Сразу после войны жители дере-
вень стали сажать яблони, созда-
вали огромные сады, ухаживали
за ними, разводили сорта на лю-
бой вкус. Поколение ушло, раз-
водить сады стало некому, хотя
еще сохранились они в некоторых
местах, в Дубровке, например.
Частенько сады становились не-
пременным атрибутом сельских
и городских домов. Одного садо-
вода знаю лично, у него яблонь
растет на приусадебном участке
штук двадцать, плоды на вкус про-
сто замечательные. Приезжают
внуки, правнуки, уплетают ябло-
ки за обе щеки аж по тридцать в
день. Вот это витаминизация орга-
низма. Мода на яблони прошла
тоже, если строится человек, то
около дома газон разбивает или
большую часть территории об-
кладывает плиткой. На огороде
яблоням тоже места нет, они ме-
шают расти другим культурам.
Постепенно исчезают вишневые
сады, сливы. А вместе с ними и
опыт выращивания ценных пород

дерева. А оставшиеся сады в заб-
рошенных деревнях давно превра-
тились в дички.

Впрочем, не будем заканчи-
вать материал на печальной ноте.
Есть и у нас опытные огородни-
ки, которые превращают придо-
мовую территорию в цветущий
сад, где чего только не растет - и
яблони, и груши, и смородина, и
крыжовник, и даже виноград с
дынями и арбузами. Люди нача-
ли обзаводиться живностью - по-
росятами, кроликами, курами,
гусями, индюшками. Но в основе
все этого богатства лежит труд.
Работать мы еще не разучились,
лодыри, правда, все равно есть. А
так посмотришь на рукастых му-
жиков, настоящие хоромы возво-
дят, большие, просторные и кра-
сивые. Примерчик привести
можно: любо - дорого посмотреть
на дом, который на берегу Кар-
цевского озера построил новый
добротный дом демидовец  Фо-
мичев. И таких примеров стано-
вится все больше и больше, люди
стали жить гораздо богаче, разно-
образней, у многих автомобили,
интенсивность движения растет с
каждым годом, скоро и у нас по-
явятся свои доморощенные
пробки.

А что дело до коров, то может
не будем считать, сколько их было
у частников, сколько стало. Тут
есть одна сложность. Иногда че-
ловек расстается с коровой пото-
му, что нет у него ни сил на нее,
ни времени. Так зачем гробить
себя, когда в магазинах мяса хоть
завались, молочной продукции
тоже. Да, цены частенько "куса-
ются". Так что же мы хотим, ры-
нок на дворе...

Юрий Пашин

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â òåõíèêóìå

В актовом зале Демидовского от-
деления Катынского техникума отрас-
левых технологий собрались ученики
старших классов района, чтобы послу-
шать знающих людей о перспективах
обучения в образовательном учреж-
дении и, может быть, уже сегодня оп-
ределиться с выбором профессии. На
отделении можно получить профессии

"Мастер лесного хозяйства" и "Меха-
низация сельского хозяйства". Поддер-
жать ребят и техникум пришла замес-
титель Главы Администрации района
Т.Н. Крапивина. Выступили также глав-
ный лесничий Демидовского района,
депутат райсовета А.И. Мироненков -
он говорил о профессии мастера лес-
ного хозяйства, заведующий отделени-
ем Г.А.Артеменков. Если разложить по
полочкам и мнение некоторых ребят,

и слова выступивших, то можно ска-
зать следующее. Техникум может стать
хорошей площадкой для дальнейшего
образования и не обязательно только в
вузах. Как показывает жизнь, получить
высшее образование не должно стать
самоцелью. Главное в жизни стать хо-
рошим специалистом в той иной об-
ласти, профессионалом своего дела, а
не просто обладателем заветной "ко-
рочки". Высшее образование еще не
гарантирует успеха, если человек учил-
ся, а постичь азы профессии не сумел.
Что толку от такого образования. А в
техникуме можно пройти хорошую
школу мастерства,  обрести уверен-
ность в своих силах, укрепиться в сво-
их приоритетах,  получить дополни-
тельное образование - сдать на води-
тельское удостоверение. Техникум по-
может правильно оценить свои спо-
собности, развить в себе самостоятель-
ность. И лучше всего начинать с азов,
это здорово пригодится в жизни. Вот
лично автор этих строк сожалеет, что
не выучился на каменщика или уклад-
чика плиток, не смог в свое время по-

лучить права со всеми
категориями.

В техникуме отрабо-
тана социальная защита
студентов, работает заме-
чательный коллектив,
проводится обществен-
но-массовая работа,
спортивные мероприя-
тия.  Здесь созданы все
условия для изучения
профильных предметов,
есть общежитие.

Выбор за ребятами.
И всегда надо помнить,
что "лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе"

Ю. Иванов

Ôîòîâçãëÿä

На ул. Просвещение можно видеть странно-безобразное зрелище.
Рядом с дорогой спилено два дерева. Их стволы упали на отвесный
берег реки Каспля. И никто эти сучья и стволы  убирать не собирается.
Или ждем, пока высохнем, а затем сожгем сухие сучья вместе со ство-
лом. В общем, хорошо лежит куча мала - в смысле много.

Дожди доставляют неприятности в том смысле, что мчащаяся с боль-
шой скоростью автомашина может вас окатить с ног до головы. Но этот
водитель, даже при отсутствии людей, на всякий случай притормозил.
Вот так поступают настоящие водители,  показывая пример.

Частный сектор
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Коллектив Демидовского ис-
торико-краеведческого музея от-
метил свой профессиональный
праздник. На него пришли те, кто
занимается историей родного
края, представители творческой
интеллигенции, учащиеся город-
ских школ и техникума, прибы-
ли и сотрудники НП "Смоленс-
кое Поозерье", своим присут-
ствием отметил торжественное
собрание протоиерей Александр

Òàì, ãäå õðàíèòñÿ èñòîðèÿ
Миронов. И провели торжествен-
ный форум сотрудники музея,
которых по праву называют хра-
нителями истории родного края,
собранное по крупицам не одним
поколением, ежегодно пополняе-
мое новыми экспонатами и арте-
фактами. А начинал эту кропот-
ливую работу создатель музея
Иван Стефанович Корнилов. Это
он каким-то чудом "отбил" у
партийных органов здание быв-
шего ДК именно под музей.

Поздравляя собравшихся с
праздником, зам Главы Админи-
страции района Т.Н. Крапивина
отметила, что, побывав почти во
всех районах области, она нигде
не видела подобного музея, как в
Демидове. И в этом нет никакого
преувеличения, Демидовский
музей по праву считается лучшим
в области.

В тот день действительно со-
брались друзья музея, которые
вносят свою лепту в его развитие.
Среди них, несомненно, протоие-
рей Александр Миронов. Много
он объездил российских городов,
повидал немало музеев, а свой
родней всего и ближе, здесь все-
гда рады посетителям, часто про-
водятся  художественные выстав-
ки, декоративно- прикладного ис-
кусства. Но главная научная ра-
бота идет в недрах самого музея.
В ней участвуют люди на обще-
ственных началах. Это и Галина
Федоровна Петухова, и Григорий
Павлович Козлов, и Мария Алек-
сандровна Кудинова... Всех и не
назовешь. Лучшим из лучших
помощникам музея вручены бла-
годарственные письма. Их полу-
чили Г.Ф. Петухова, А.С. Кочер-
гин, Н.В. Лебедянская ("Исток"),

М.А. Кудинова. Процесс награж-
дения был обоюдным. Протоие-
рей Александр Миронов вручил
бесценную книгу, "Православ-
ный календарь. Святые земли
Смоленской", которая вышла в те-
кущем году. Из Покровского хра-
ма в рамках проекта "История од-
ного шедевра"священнослужите-
лем была принесена малая Пла-
щаница Господа Иисуса Христа,
1916 года изготовления. Плащани-
ца, по словам протоиерея Алек-
сандра Миронова,  является ок-
ном в духовный мир и позволяет
задуматься о вечности. Разумеет-
ся, принесена она была для ши-
рокого показа и имела на всех со-
бравшихся большое духовное
воздействие. Ценительница музея
Л.А. Ганзя подарила набор ста-
ринных стаканов, А.С. Кочергин
вручил директору музея
Л.И. Капшуровой конверт с при-

ятным содержимым. И так дале-
е...Кстати, Александр Семенович
коротко сообщил об историчес-
ких мероприятиях, которые прой-
дут в ближайшее время, расска-
зал о работе нескольких музеев на
территории парка. Вообще у на-
шего хранилища исторических
ценностей давно наработана
практика сотрудничества со шко-
лами, национальным парком, Ад-
министрацией района, реабили-
тационным центром "Исток",
Домами культуры. И очень часто
проводятся совместные меропри-
ятия.

И песни задушевные посвяща-
лись сотрудникам музея и их дру-
зьям. Они прозвучали в исполне-
нии Владимира Шумилова, Инны
Михайловой, Елены Шадовой.

Ю.Пашин.
На снимках: ведущие торже-

ственного собрания; с поздрави-
тельными словами к собравшим-
ся обращается Т.Н. Крапивина;
директор музея Л.И. Капшурова;
протоиерей Александр Миронов
рассказывает о Плащанице.

Александр Александрович Са-
вельев (на снимке) приехал к нам
на праздник Великой Победы из
г. Гусь-Хрустальный. Приехал не
ради любопытства, а на могилу
своего деда, который погиб, осво-
бождая г. Демидов от немецко-
фашистских захватчиков. Во вре-
мя митинга на "Поле Памяти" он
рассказал боевую и славную исто-
рию своего деда, которым он гор-
дится со всей широтой своей души.

Дед Александра на фронт ушел с
первых дней войны. Защищал Моск-
ву, затем вместе с боевыми товари-
щами погнал немцев на запад. Дол-
гий это был путь, трудный. Не раз
приходилось смотреть смерти в
лицо, слышать ее холодное дыхание.
Но все обходилось, после каждого
боя выжившие  говорили просто:
«Нам повезло, а сколько еще будет
везение, одному Богу известно".

Александр рассказывал историю
деда с большим волнением, эмоции
прямо брали за горло, к горлу под-
ступал тяжелый ком. Это было вид-
но по его выражению лица, на кото-
ром одновременно читалась и  лю-
бовь к своему деду.

Фронтовые дороги привели деда
Александра на Смоленщину. При
штурме Демидова он пал смертью
храбрых на поле боя, проявив при
этом мужество и героизм. Похоро-
нен на кладбище возле льнозавода.
Вот такая военная история, но она
живо перекликается с днем сегодняш-
ним. Александр сказал тогда: "Мой
дед тоже хотел жить, любить, радо-
ваться солнышку, но судьба распо-
рядилась иначе - он пошел в бой и
бесстрашно сделал шаг навстречу
смерти. Он считал, что должен встать

Военные истории
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под пули ради освобождения еще
одного городка, он не струсил, не
спрятался за спины товарищей, а
первым пошел в атаку на врага. А
там как повезет. Не повезло. Но по-
везло нам, что немца били такие вот
бесстрашные деды, благодаря кото-

рым мы сегодня живем, строим се-
мьи, любим, мечтаем, получаем удо-
вольствие от бытия. А не слишком
ли много этого удовольствия. Есть
люди, которые привыкли жить в
праздности и не забили за свою жизнь
ни одного гвоздя. Не в прямом смыс-
ле, в переносном. А чтобы быть дос-
тойными всех дедов, надо в поте лица
преображать свой край, забыть про
мнимое неравенство, и каждому на
своем месте вносить пусть малень-
кий, но вклад в развитие района. А
то ведь как мы часто думаем: есть
начальство, ему и решать, как рабо-
тать, как быть. Неправильно, началь-
ство не всесильно. Помню на приеме
у одного депутата посетитель в бук-
вальном смысле разозлил его и на-

рвался на откровенность. Депутат не
ругался , он тихо, мирно объяснил,
что начальство не всесильно, и неко-
торые вопросы пока решаются с
трудом. Но ни один начальник не
желает того, чтобы в его хозяйстве
были проблема на проблеме, любой

начальник старается дело делать, а
не лясы точить. Но дело иногда дела-
ется трудно, и это тоже надо
понимать.

И к какому интересному выводу
можно придти? Вот дед Александра
Александровича Савельева свое дело
сделал ценой жизни. И тот парень в
Сирии тоже сделал свое дело, и тоже
ценой жизни.И мужественные люди,
способные совершить подвиг, были
в России всегда. Так и в работе пора
мужество проявлять, хотя бы на бла-
го своей семьи.

А деду Александра - низкий по-
клон за освобождение Демидова.  Как
и всем другим погибшим бойцам.

Ю. Пашин.
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Под председательством заместителя Главы Администрации
муниципального образования "Демидовский район Т.Н.Крапи-
виной на базе МБОУ Заборьевской СШ состоялось расширен-
ное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальном образовании "Демидовский
район"

О работе Администрации МБОУ Заборьевская СШ по предуп-
реждению подростковой преступности и профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних присутствующих проинформиро-
вала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Забо-
рьевская СШ Н.Н.Горчакова. Было отмечено, что в школе обучается
39 учащихся. На внутришкольном контроле состоит один ученик,
детей, находящихся в социально-опасном положении -2. С детьми и
родителями проводятся профилактические беседы, установлен ре-
гулярный контроль и посещение семей. Многодетных семей -2, в них
детей школьного возраста - 5. многодетным семьям оказывается со-
циальная поддержка: все дети из многодетных семей обеспечены го-
рячим питанием и бесплатными учебниками из школьной библиоте-
ки. Школа тесно сотрудничает с Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, Админист-
рацией Заборьевского сельского поселения, СОГБУ СРЦН "Исток".

О работе Администрации Заборьевского сельского поселения с
несовершеннолетними, их семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, рассказала глава администрации Заборьевского сель-
ского поселения Е.В.Хотченкова.

А в это время... Правильно, занятия на свежем воздухе.

Только факты
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На планете во все времена
Ежегодно в конце апреля  на-

чале марта в Демидовском Доме
культуры проходит с большим
интересом и популярностью еже-
годный конкурс чтецов   "На пла-
нете во все времена", посвящен-
ный Всемирному дню поэзии.
Очень отрадно, что конкурс наби-
рает обороты, и в этом году было
решено объявить его районным.

 В прошлом году конкурс  про-
ходил в три этапа только для детей и
подростков. А в этом году по
просьбам всех любителей поэзии
было решено проводить его в четы-
ре этапа. Четвертый этап для взрос-
лой аудитории. Отличительной чер-
той конкурса является то обстоятель-
ство, что ни один этап конкурса  не
повторяется и их тематика  всегда
разнообразна. Интерес к литерату-
ре и к поэзии не утрачен, а напротив,
все участники от воспитанников дет-
ских садов до убеленных сединами
взрослых, уважаемых чтецов, про-
явили себя с самой перспективной и
положительной стороны, показывая
присутствующим свои  актерские
способности, индивидуальную мане-
ру  общения с аудиторией,  речевые
и голосовые навыки и умения. Пер-
вый этап конкурса проходил 15 мар-
та , участвовали в нем воспитанники
детских садов города и района. При-
ятно было отметить,  что все:  и вос-
питатели,  и родители, и сами участ-
ники конкурса, несмотря на свой
юный возраст, отнеслись  к выступ-
лению очень ответственно. Жюри
было не просто определить победи-
телей. После долгого обсуждения ме-
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Конкурс "Юная звездоч-

ка", который проходил в Де-
мидовском Доме культуры в
апреле месяце, порадовал всех
присутствующих. Это конкурс
не только для детей -участни-
ков, но и для их родителей.
Для бабушек, дедушек, для
всех, кто приходит в Дом
культуры порадоваться за
подрастающее поколение. Хо-
рошо, когда есть куда пойти
ребятам. Хорошо, когда нерав-
нодушные люди работают на
благо  других людей.

Наверное, трудно работать
сейчас и с детьми, и со взрос-
лыми: недостаточно средств
для подобных мероприятий,
точнее - их, наверное, нет со-
всем. Наверное, трудно найти
спонсоров, но Инна Владими-
ровна Михайлова, которая
подготовила и провела "Юную
звездочку", нашла. Ей - особая
благодарность от нас за то, что
дети смогли показать на сцене
свои таланты. Здоровья Вам,
Инна Владимировна, и даль-
нейших творческих успехов на
благо нашего города!

Благодарим коллектив
Дома культуры за работу, за
хорошее настроение, которые
вы, дорогие, дарите людям.

              С благодарностью
родители участников

конкурса и зрители:
А.С.Григорьева, Г.Л.Рыкова,

А.А.Жеурова, Е.В.
Ческидова и еще 17

подписей.

31 мая – День сотрудников отделений ПДН МВД России

31 мая сотрудники отделений
по делам несовершеннолетних
МВД России отмечают свой про-
фессиональный праздник. В Де-
мидовском районе на этой долж-
ности работают две хрупкие жен-
щины - Мартусова Ольга Петров-
на и Юрочкина Татьяна Серге-
евна и,  наверное,  это неслучай-
но,  ведь работа с детьми требует
терпения, душевной теплоты и
особого подхода к каждому подо-
печному. Им приходится каждый
день общаться с трудными под-
ростками, с «горе» родителями.
Работы у инспекторов ПДН хва-
тает - на сегодняшний день на уче-
тах в отделе состоит    22 несовер-
шеннолетних  и 35 родителей, от-
рицательно влияющих на детей .

За  текущий период  2016 года
сотрудниками ПДН составлено 56
административных протоколов
(АППГ-56).

За январь-апрель 2016 года на

территории Демидовского райо-
на несовершеннолетними  совер-
шено 1 преступление  (АППГ-1).
В совершении преступлений уча-
ствовал 1 подросток (АППГ-1), в
состоянии алкогольного опьяне-
ния преступлений не соверша-
лось (АППГ-0), повторных пре-
ступлений -0 (АППГ-0). В группе
совершено 1 преступление
(АППГ -0).

Учащимися учебных заведе-
ний совершено 1  преступление
( училище)  (АППГ-1).

Детская и подростковая пре-
ступность  в районе незначитель-
но снизилась,  но   на борьбу с
данной проблемой активизирова-
на работа всего подразделения.
Основными преступлениями, со-
вершаемыми подростками, оста-
ются кражи.

Сотрудники ПДН - это коллек-
тив, в котором работают люди,

Íà ñòðàæå ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà

Уважаемые коллеги
и ветераны службы!

От имени всего личного соста-
ва, руководства отделения поли-
ции  и ветеранов ОВД поздравляю
сотрудников подразделений по
делам несовершеннолетних и ве-
теранов с 81-ой годовщиной со
дня образования подразделений
по делам несовершеннолетних в
органах внутренних дел Российс-
кой Федерации!

Выполнение важных и ответ-
ственных задач по предупрежде-

нию подростковой преступности
и безнадзорности, защите прав и
интересов ребенка требует от со-
трудников службы высокого про-
фессионализма, безупречной
подготовки, самоотверженности,
искренней заинтересованности в
судьбе каждого подопечного, тер-
пения и мудрости.

Уверен, что верность избран-
ной профессии, сострадание, та-
лант настоящих педагогов, внима-
ние, умение заслужить уважение
и доверие подростков, неравно-
душие к детским судьбам и в даль-
нейшем позволят  инспекторам
по делам несовершеннолетних
честно и достойно выполнять слу-
жебные обязанности.

В этот праздничный день при-
мите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и благополучия.

Дальнейших вам успехов в
благородном служении народу.

щиеся младших классов города и рай-
она. Заявки на участие прислали:
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2,
Дубровская, Верхне -Моховическая,
Пржевальская школы. Этот этап  по

количеству выступающих, самый
многочисленный, поэтому организа-
торы конкурса пришли к выводу, что
проводить его  надо в большом зале.
Здесь всем хватило места: и выступа-

знающие и любящие свое дело.
Объединяет их одно – любовь к
детям, понимание и  милосердие,
на котором и строится работа ин-
спектора ПДН. Ведь не случайно
День отдела по делам несовер-
шеннолетних празднуется нака-
нуне Дня защиты детей.

А.В.Комаров, начальник
отделения полиции по

Демидовскому району
Межмуниципального отдела МВД

России "Велижский",
 майор полиции.

ста распределились так: первое мес-
то заняла Кибисова Карина , воспи-
танница детского сада №3 " Одуван-
чик", второе место досталось Оксане
Путенковой, воспитаннице детского
сада № 2 " Сказка", третье место
жюри единогласно присудили Сецко-
му Артему, воспитаннику того же
сада. Приятным моментом  этого эта-
па конкурса стало выступление Сви-
стуновой Яны, воспитанницы Прже-
вальского детского  сада. Свое сти-
хотворение, посвященное России,
она прочла вдохновенно в очень кра-
сивом народном  костюме.

Второй этап конкурса состоялся
17 марта, в нем приняли участие уча-

ющим, и поддерживающим, и " бо-
леющим". Темой второго этапа кон-
курса стало: творчество поэтов зем-
ляков.  А места распределились так:
первое место заняла Михайлова Ана-
стасия у-ца 2 класса МБОУ СОШ
№ 1,второе место - Алексеев Роман,
ученик 4 класса МБОУ СОШ№2,
третье место было присуждено Ра-
зуваевой Нике, также ученице вто-
рой школы.

Третий    этап конкурса был по-
священ 55- летию полета человека в
космос, и состоялся он 12 апреля ,в
день, когда весь цивилизованный мир
отмечает "День космонавтики". Имен-
но в этот день ровно 55 лет тому на-
зад наш земляк, простой русский па-
ренек,  родившийся в крестьянской
семье, совершил полет в бессмертие.
И дети, понимая величие подвига на-
шего земляка, читали стихи трога-
тельно и торжественно. Первое мес-

то в третьем этапе конкурса заняла
Сецкая Карина, ученица МБОУ
СОШ №1, второе место разделили
между собой Александр  Балин и Са-
воськина  Марина , ученики МБОУ
СОШ№2, третье место разделили:
Конанчук Екатерина и Жеурова
Александра, ученицы 6 класса пер-
вой школы.    Четвертый, заключи-
тельный этап конкурса состоялся 6
мая. Темой его стала: любовь, точ-
нее  любовная лирика.  Все самые
лучшие человеческие качества так
или иначе связаны с любовью.  На
планете во все времена лучшие по-
эты посвящали этому волшебному
чувству свои лучшие произведения.
И очень приятно было видеть, что в
этом этапе конкурса приняли учас-
тие в основном мужчины. Это пре-
подаватели школы№1: Маменков
А.А, Мешков Г. Н, поэт, член лите-
ратурного объединения " Колос"
Язенькин Г.В.,  Афонин Н.Н, препо-
даватель Дубровской школы Шуми-
лов В.А. и представительницы пре-
красной половины человечества:
Яскина З.Ф., Борзенкова О. М., Ми-
хайлова И.В., Васильева Н. Все про-
изведения, которые прочли участни-
ки, были переполнены чувствами и
неподдельными эмоциями. Места
было решено не присуждать , каж-
дый участник получил  благодар-
ственное письмо и маленький суве-
нир на память.  Всем детям и взрос-
лым,  отличившимся в конкурсе и по-
лучившим  призовые места, будет
предоставлена возможность выступ-
лений в различных мероприятиях на-
шего Дома культуры. А также в Гала
концерте.

    Инна Михайлова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.05.2016   №   289
О внесении изменения в положение о Приемной по работе с обра-

щениями граждан Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

В связи с модернизацией почтовых серверов Администрации Смоленс-
кой области для обмена служебными электронными письмами, Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о Приемной по работе с обращениями граждан

Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, утвержденное постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области от
18.03.2015 № 141 "О создании Приемной по работе с обращениями граждан
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области", изменение, изложив подпункт 1.4.4 пункта 1.4 раздела 1
"Общие положения" в новой редакции:

"1.4.4. Адрес электронной почты: demidov@admin-smolensk.ru.".
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.05.2016   №   312
О внесении изменения в Административный регламент предос-

тавления муниципальной  услуги "Подготовка и проведение торгов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования муниципального имущества"

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 №
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Подготовка и проведение торгов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования муниципального иму-
щества", утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от 13.07.2012 №
301 (в редакции постановления от 26.02.2014 № 86), дополнив раздел 2
"Стандарт предоставления муниципальной услуги" подразделом 2.11 следу-
ющего содержания:

"2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.11.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

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

2.11.2. При возможности около здания организуются парковочные ме-
ста автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-

рудованные стульями. В местах ожидания имеются средства для оказания
первой медицинской помощи и доступные места общего пользования (туа-
лет).

2.11.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

1) информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация;

2) стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность сво-

бодного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети

Интернет размещается следующая обязательная информация:
1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
2) режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
4) настоящий Административный регламент.
2.11.5. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.11.6. Начальником Отдела, предоставляющего муниципальную услу-

гу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в
здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, включая:

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

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

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специали-
стов Отдела;

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

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории Администрации;

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

7) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.05.2016   №   313
О внесении изменения в Административный регламент предос-

тавления муниципальной  услуги "Приватизация муниципального
имущества муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области"

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 №
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Приватизация муниципального имущества муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области", утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 04.10.2011 № 367 (в редакции постанов-
ления от 11.06.2013 № 295), изменение, изложив подраздел 2.11 раздела 2
"Стандарт предоставления муниципальной  услуги" в новой редакции:

"2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.11.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

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

2.11.2. При возможности около здания организуются парковочные ме-
ста автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-

рудованные стульями. В местах ожидания имеются средства для оказания
первой медицинской помощи и доступные места общего пользования (туа-
лет).

2.11.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

1) информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация;

2) стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность сво-

бодного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети

Интернет размещается следующая обязательная информация:
1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
2) режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
4) настоящий Административный регламент.
2.11.5. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.11.6. Начальником Отдела, предоставляющего муниципальную

услугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвали-
дов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, включая:

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

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

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специали-
стов Отдела;

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

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории Администрации;

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

7) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.05.2016   №   314
О внесении изменений в Административный регламент предос-

тавления муниципальной  услуги "Выдача выписок из реестра му-
ниципального имущества муниципального образования "Демидовс-
кий район"  Смоленской области"

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 №
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области", ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 18.09.2014 № 476, следую-
щие изменения:

1.1. Заголовок подраздела 2.13 "Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муниципальной услуги" раздела 2 "Стан-
дарт предоставления муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.".

1.2. Подраздел 2.13 "Требования к помещениям, в которых предостав-
ляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации" раздела 2 "Стандарт предоставления муници-
пальной услуги" дополнить пунктом 2.13.6 следующего содержания:

"2.13.6. Начальником Отдела, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в
здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, включая:

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

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

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специали-
стов Отдела;

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

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории Администрации;

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

7) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.05.2016   №   315
О внесении изменений в Административный регламент предос-

тавления муниципальной  услуги "Предоставление муниципально-
го имущества в аренду (кроме земли)"

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 №
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление муниципального имущества в аренду (кроме
земли)", утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от 07.06.2013 №
293 (в редакции постановления от 18.10.2013 № 528), следующие
изменения:

1.1. Подраздел 2.2 "Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу" дополнить пунктом 2.2.1? следующего содержания:

"2.2.1?. Уполномоченным структурным подразделением Администра-
ции по предоставлению муниципальной услуги является отдел по экономи-
ческому развитию и управлению имуществом Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Отдел).".

1.2. Заголовок подраздела 2.13 "Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации."

1.3. Подраздел 2.13 "Требования к помещениям, в которых предостав-
ляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации" раздела 2 "Стандарт предоставления муници-
пальной услуги" дополнить пунктом 2.13.7 следующего содержания:

"2.13.7. Начальником Отдела, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в
здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, включая:

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

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

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специали-
ста Отдела;

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

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории Администрации;

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

7) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

Глава Администрации  муниципального
образования  "Демидовский район"
Смоленской области                                          А.Ф. Семенов
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  1 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.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.

 Бурение скважин.      Т. 89605897143.
 Бурение скважин без заезда. Т. 8 910 117 21 09.

Александр.

Реклама

 Продам столбы заборные, сетку -рабицу, профлист,
профильные трубы, арматуру.  Поликарбонат. Доставка
бесплатная 8-906-517-88-23, ,8-916-093-66-43.
 Продам 3-х комн. кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
31 мая и 7 июня ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45

будут продаваться куры - несушки от ведущих белорус-
ских птицефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утя-
та.  Т. 8 911 394 11 26.
 Продается 1 к. кв-ра. Т. 8 908 280 92 25.
 Продается благоустроенный дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается брусчатка, размеры 200*100*70 от 340

руб. Декоративные заборы. Т. 8 950 707 67 58.
 Продам дом, дешево. Т. 8 962 193 13 38.

 Внимание! По просьбе населения. Только  5 и 12
июня  с 17-00  до 17-30  на рынке в г.Демидов будет осуще-
ствляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-несушек,
возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., суточных и
подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят, гусят, ин-
дюшат - мулардов, Спецкорма с витаминами. Скидка до
20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

Âóêîëîâó
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
Ул. Хренова,  (м-н “Ника”), 2 этаж     Реклама

Тел. 8 951 694 04 62

поздравляем с юбилеем!

Коллектив ОСП Демидовский почтамт выражает ис-
креннее соболезнование начальнику ОПС Шапы Бору-
нову Валерию Михайловичу по поводу постигшего его
горя - преждевременной смерти сына Евгения и началь-
нику ОСП Петровское Яковлевой Людмиле Николаев-
не по поводу смерти мужа Николая Анатольевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" сообщает, что извещение, опубликованное в газете "Поре-
чанка" № 93/94 от 20.11.2015, в части земельного участка общей
площадью 980 кв.м., из земель населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: РФ,
Смоленская область, Демидовский район, д. Бакланово, ул. Цент-
ральная, за д. 28, недействительно.

Дополнительная информация по телефону  4-23-85

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

Ìàãàçèí «Íîâûé âåê»
производит обмен устаревшего оборудо-

вания «Триколор ТВ» на новое, поддержи-
вающее формат НD, за наличный расчет и в
рассрочку.

Покупаем старое оборудование «Триколор
ТВ» в рабочем (нерабочем)  состоянии.

Тел.: 4-28-93; 8 920 317 49 29.
Адрес: г.Демидов, ул. Витебская, д.9

(напротив автостанции)

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти напоминает, что прием срочных вызовов для ока-
зания помощи гражданам с любого телефонного аппара-
та (и стационарного, и мобильного) производится по
номерам:

101 - телефон пожарной службы;
102 - телефон полиции;
103 - телефон скорой медицинской помощи;
104 - аварийная газовая служба.
Старые телефоны из двух цифр 01, 02, 03, 04 пока также

продолжают действовать.
На новые номера экстренных служб можно звонить из

любого города, села, деревни, с трассы и проселочной
дороги на территории России - оттуда, где имеется даже
слабый прием связи сотового оператора или где есть ста-
ционарный проводной телефон. Вызов может быть осу-
ществлен в сетях всех российских сотовых операторов,
даже если на счету мобильного телефона нет средств, а из
аппарата вынули sim-карту.

Также функционирует короткий единый номер вызо-
ва экстренных служб - 112.

Запомните новые телефонные номера
для получения срочной помощи

 Обращаем  ваше внимание.  Только 2 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 цыплята бройлеры.  Цена от 200 руб.  Доставка,
заказы. Т. 8 911 698 71 21.

28  мая  в д. Заборье состоится  5-й фоль-
клорный праздник "Обряды русской ста-
рины".

В программе праздника: выступление фольклор-
ных коллективов учреждений культуры района и об-
ласти, народного ансамбля гармонистов,  русские на-
родные игры, песни и танцы,   старинные обычаи и
обряды.

Представлена русская народная кухня, мастер-
класс, выставка мастеров декоративно-прикладного
творчества, старинные русские костюмы, утварь ста-
рины.

Îáðÿäû ðóññêîé ñòàðèíû

Мы приглашаем всех на праздник
в д. Заборье (школьный стадион)
23 мая, начало праздника в 13-00.

Служба 01

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ:
3 комн. кв. ул. Коммунистическая, д.27. (ремонт, ме-

бель, быт. техника);
3 комн. кв. ул. Мира, д.3. (индив. отопление);
дом ул. Гобзянско-Набережная, д.7, зем. уч. 12,5 сот.,

на берегу реки;
дом ул. Пролетарская д. 112, зем. уч. 12 сот. (стеклопа-

кеты, канализация, водопровод);
дом. ул. Потемкина, д.37, зем. уч. 12 сот. (стеклопаке-

ты, канализация, водопровод);
дом в д. Бакланово, ул. Центральная, д.8 зем. уч. 23.5

сот. - 350 000 руб.;
дом в п. Пржевальское, ул. 1-я Больничная, д.13, зем.

уч 24 сот. (Ремонт, жилая мансарда).

Ò. 8 920 664 69 21. Реклама

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети

Дочки Галина и Анна  и их  семьи.

МЫ

ОТКРЫЛИСЬ

Аптечный пункт г. Демидов, ул. Советская, д. 8
График работы 8.00-20.00

Телефон для справок 56-48-58
Скидка 5%, пенсионерам 7%.
1 июня скидка 7% на витамины и
лекарства для детей, витамины для будущих мам. Ре

кл
ам

а


