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Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, предприя-
тия Смоленщины - флагманы
машиностроительной отрасли -
сохранили серьезный потенциал
для дальнейшего динамичного
развития.

В целях создания в регионе
конкурентоспособной, устойчи-
вой, структурно-сбалансирован-
ной промышленности, ориенти-
рованной на формирование и ос-
воение новых рынков инноваци-
онной продукции, направленной
на обеспечение социально-эконо-
мического развития региона, Гу-
бернатор Алексей Островский в
апреле этого года утвердил обла-
стную Государственную про-
грамму "Развитие промышленно-
сти Смоленской области и повы-
шение ее конкурентоспособнос-
ти" на 2016-2018 годы.

В прошлом году Администра-
ция области добилась того, чтобы
Правительство России поддержа-
ло инициативу регионального ру-
ководства по созданию в Смолен-
ске и Сафонове индустриальных
парков. Столь значимых по масш-
табу проектов в истории Смолен-
ской области еще не было. Их реа-
лизация - весомые социально-эко-
номические перспективы: рост
научно-технического потенциала,
увеличение числа рабочих мест, в
том числе, высокой квалифика-
ции, улучшение качества жизни
смолян.

Также стоит напомнить, что
Министерство промышленности
и торговли России поддержало
обращение Губернатора Алексея
Островского с инициативой о
формировании на территории
Смоленской области промышлен-
ного кластера по производству
высококачественной промышлен-
ной продукции из льна. Соответ-
ствующее письмо в адрес главы
региона направил Министр Денис
Мантуров. В настоящий момент
наш регион - единственный
субъект в России, получивший
поддержку Минпромторга по
данному направлению.

В целом, при деятельной под-
держке Администрации региона
производственники постепенно
преодолевают сложности, вопре-
ки пресловутым санкциям успеш-
но внедряют инновационные тех-
нологии, осуществляют инвестп-
роекты по техническому перево-
оружению и модернизации про-
изводства.

Так, в январе-июне 2016 года
наблюдается уверенная положи-
тельная динамика индекса про-
мышленного производства как по
сравнению с январем-июнем 2015

года, так и с предыдущим перио-
дом января-мая 2016 года. Индекс
промышленного производства в
первом полугодии 2016 года со-
ставил 105,1% к соответствующе-
му периоду 2015 года. По Россий-
ской Федерации в целом индекс
промышленного производства в
первом полугодии составил
100,4%.

Справочно
Индекс производства по виду

деятельности "Обрабатывающие
производства" в январе-июне 2016
года сложился на уровне 111,7%.
По стране данный индекс в 1-м
полугодии 2016 года составил
99,1%.

В производстве пищевых про-
дуктов, включая напитки, индекс
производства в январе-июне 2016
года составил 125,3%. Выросло
производство мясных полуфабри-
катов (в 10,2 раза), мяса и субпро-
дуктов (на 20%), плодовоовощных
консервов (на 22%), изделий кол-
басных (на 2%).

В текстильном и швейном
производствах индекс производ-
ства в 1-м полугодии 2016 года
составил 102,9%. Выросло произ-
водство изделий трикотажных (на
10%), изделий трикотажных чулоч-
но-носочных (на 5%).

В производстве кожи, изделий
из кожи и производстве обуви ин-
декс производства в январе-июне
2016 года составил 124,6%. Поло-
жительная динамика объясняется
ростом производства на ООО "Вя-
земское кожевенное производство
ЛТ".

В химическом производстве
индекс производства в январе-
июне 2016 года составил 102,9%.
Положительная динамика - ста-

бильная работа ПАО "Дорого-
буж".

В производстве резиновых и
пластмассовых изделий индекс
производства в 1-м полугодии
2016 года составил 131,3%. Веду-
щие предприятия данного вида
производств: ОАО "Авангард",
ООО "Лава", ООО "Полимер",
ООО "Десногорский полимерный
завод", ООО "Смит-Ярцево", ООО
"Декопласт". Положительную ди-
намику уверенно удерживает
ОАО "Авангард", реализуя инве-
стиционные проектов в рамках
федеральной программы "Разви-
тие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федера-
ции на 2011-2020 годы". Также
выросло производство окон, по-
доконников (на 46%), плит, листов,
пленки (ленты) полимерной
(на 6%).

В производстве машин и обо-
рудования индекс производства в
январе-июне 2016 года составил
120,6%. Ведущие предприятия -
ОАО "Вяземский машинострои-
тельный завод", ООО "Аркада-
Инжиниринг", ООО "БалтЭнерго-
Маш".

В производстве транспортных
средств и оборудования индекс
производства в январе-июне 2016
года составил 189,2%. Выросло
производство частей и принад-
лежностей для автотранспортных
средств и их двигателей на 34%.

В прочих производствах ин-
декс производства в январе-июне
2016 года составил 125,1% (в янва-
ре-мае 2016 года - 121,8%, в янва-
ре-апреле - 124,1%). Выросло про-
изводство мебели на 37%.

Официально

 "Åãî Âåëè÷åñòâî Îãóðåö"!
Добро пожаловать  на праздник

На протяжении   многих лет  город Демидов отмечает один из самых известных и популяр-
ных праздников "Его Величество Огурец!"

По своим размахам он перерос в межрегиональный праздник и стоит особо подчеркнуть:
праздник полюбился не только самим демидовцам, но и гостям города. На него, как правило,
прибывают люди  со всей  России.

30 èþëÿ,11 ÷àñîâ,
ãîðîäñêîé ïàðê.

ã . Äåìèäîâ,

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî -
äèíàìèêà ïîëîæèòåëüíàÿ

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области.

В этом году праздник прой-
дёт  по номинациям: "Всякое
подворье - хозяином славится";
"На бал к Огурцу"; вернисаж
поделок "Огуречный сувенир".
Праздник "Его Величество Огу-
рец!" начнётся с  торжественной
церемонии. Со сцены прозвучат
поздравления от почетных гос-
тей праздника.

Продолжится праздник кон-
цертной программой творчес-
ких коллективов Смоленской об-
ласти.

гиональный праздник "Его Вели-
чество Огурец!"

Все желающие смогут  не толь-
ко полакомиться различными
блюдами из зеленого овоща, но и
приобрести огурцы различных
сортов, взять на заметку несколь-
ко различных рецептов их приго-
товления. Искуснейшие потом-
ственные "огуречники" поделят-
ся  своими секретами огородни-
чества. Ведь хрустящий огурец
для демидовцев  - это и источник
дохода, и вдохновения, и предмет
гордости.

  Приглашаем всех на межре-

Программа праздника
 10-50 -  Шествие участников и гостей праздника от центрального входа

в городской парк.
11-00 - Торжественное открытие праздника.
11-15 - Поздравление приглашенных гостей праздника.
11-30 - Демонстрация номинации «На бал к Огурцу»
12-00 - Концертная программа. Выступление коллективов художествен-

ной самодеятельности Смоленской области
13-00 - Подведение итогов конкурсов, награждение победителей по но-

минациям.
13-30 - Продолжение концертной программы. Закрытие праздника.
На протяжении всего праздника работают аттракционы, игровая про-

грамма Демидовского Дома творчества, сельские подворья

17 августа в 10-00 в здании Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области состо-
ится прием граждан по личным вопросам. Прием будет осуществ-
лять заместитель председателя комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Козлова Людмила Вячеславовна. При себе иметь
собственноручно заполненное заявление.

Запись по телефону 4-11-44, 4-53-35.

Îáðàùàéòåñü!

Äîðîãà ê Íèêóëèíó

Улица Коммунистическая аккурат ведет к Дому- усадьбе Юрия
Никулина. До недавнего времени она была в неприглядном состоянии,
но теперь городской отдел Администрации района решительно взялся
за ее ремонт. Полотно проезжей части дорожники выровняли путем
ямочного ремонта, и сделали большую часть тротуара с левой сторо-
ны. Казалось бы, работы еще не закончены, но улица приняла совер-
шенно иной, даже цивилизованный вид. А чтобы вы хотели, это ведь
дорога к нашему великому земляку, и не сегодня- завтра она будет как
новенькая.

Èãðàé, äåòâîðà!

Площадь Советская в г. Демидов превратилась в площадь аттракци-
онов. На ней силами наших гостей установлены несколько батутов,
которые  работают с утра и до вечера. Довольная детвора за неболь-
шую плату резвится внутри батутов, а кто хочет - катается на детских
мини-автомобилях. Огромные батуты похожи на сказочный городок,
и даже взрослые проявляют к ним немалое любопытство.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел заседание Органи-
зационного штаба с руководите-
лями территориальных органов,
федеральных органов исполни-
тельной власти и контрольно-
надзорных органов, посвященное
вопросам улучшения инвестици-
онного и предпринимательского
климата в Смоленской области.

В ближайшее время подобные
совещания состоятся и с главами
муниципальных образований.

Открывая заседание, Алексей
Островский подчеркнул, что ос-
новная цель мероприятия - повы-
шение качества работы руководи-
телей территориальных органов,
федеральных органов власти в ча-
сти инвестиционной привлека-
тельности региона: "Проведение
этого совещания обусловлено не-
обходимостью "сверить часы" и
внимательно проанализировать
качество работы подразделений,
во главе которых вы стоите.

Администрация Смоленской
области, лично я, как глава субъек-
та, особое внимание уделяем воп-
росу привлечения инвестиций и,
в целом, инвестиционной привле-
кательности нашего региона. Не-

смотря на то, что по итогам 2015
года в рублевом эквиваленте об-
щий объем инвестиций составил,
по предварительной оценке, 60
миллиардов рублей, многие про-
цедуры и механизмы оказания
услуг инвесторам, предоставляе-
мые органами власти, в том
числе, федеральными, территори-
альными, требуют корректиров-
ки, а в некоторых случаях и
пересмотра".

Губернатор отметил, что в на-
стоящий момент существуют чет-
кие и понятные критерии, опре-
деленные руководством Админи-
страции Президента России, каса-
ющиеся оценки инвестиционной
привлекательности субъектов в
части работы соответствующих
территориальных органов, феде-
ральных органов власти. При этом
всю полноту ответственности за
состояние дел в регионе несет ис-
ключительно высшее должност-
ное лицо субъекта.

В ходе обсуждения было отме-
чено, что в интересах предприни-
мательского сообщества сегодня
необходимо сформировать мак-
симально прозрачные и эффек-
тивные механизмы взаимодей-

ствия власти и бизнеса. Речь идет
о повышении уровня информаци-
онной открытости и функцио-
нальности сайтов территориаль-
ных органов, федеральных орга-
нов власти, сокращении количе-
ства разрешительных документов,
предоставляемых при получении
тех или иных государственных ус-
луг, а также времени их оказания,
уменьшении числа проверок и
прочее.

Губернатор порекомендовал
активно осуществлять обратную
связь с представителями бизнес-
сообщества с точки зрения полу-

чения и анализа информации об
удовлетворенности качеством по-
лучаемых услуг, проведения ра-
боты над ошибками.

В рамках заседания было выд-
винуто предложение о создании
по каждому из направлений ра-
бочих групп, непосредственно
осуществляющих координирую-
щую функцию и контроль за по-
вышением уровня показателей.
"У нас в регионе по моему рас-
поряжению несколько месяцев
назад создан Проектный офис,
который возглавил начальник Де-
партамента инвестиционного раз-

вития Ростислав Ровбель. Мы пред-
лагаем и вам по каждому направ-
лению создать и возглавить соот-
ветствующие рабочие группы, ру-
ководители которых будут нести
персональную ответственность
перед главой субъекта и федераль-
ным руководством.

Поэтому просьба к каждому,
кто соприкасается с этой сферой
деятельности, создать рабочую
группу внутри вашего подразде-
ления. В рамках вашего взаимо-
действия с Администрацией мы
будем подсказывать, как и что
нужно менять в подходах, а также
рекомендовать лучшие практики и
регионы, где наиболее целесооб-
разно перенять положительный
опыт. Необходимо выезжать, изу-
чать и брать эти примеры за осно-
ву, воплощая их в жизнь здесь, у
нас. Уверен, все заинтересованы в
том, чтобы создать комфортные
условия для инвесторов, для реа-
лизации бизнес-проектов на тер-
ритории региона, а значит, в итоге
принести пользу смолянам через
повышение качества их жизни", -
отметил Алексей Островский.

Илья Конев

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåùàíèÿ
Губернатор Алексей Остро-

вский провел очередное совеща-
ние членов Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого
рассматривались механизмы оп-
тимизации порядка осуществле-
ния закупок областными государ-
ственными учреждениями, мо-
дернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства, а так-
же другие актуальные вопросы.

В рамках детального обсужде-
ния мероприятий, направленных
на эффективное использование
бюджетных средств, вице-губер-
натор Игорь Скобелев и начальник
Департамента по осуществлению
контроля и взаимодействию с ад-
министративными органами Ок-
сана Лобода проинформировали
членов Администрации о меха-
низмах оптимизации порядка осу-
ществления закупок государствен-
ными органами и органами испол-
нительной власти региона, а так-
же областными автономными и
бюджетными учреждениями.

С учетом сложившейся обще-
российской практики проведение
процедур закупок осуществляет-
ся на основании Федеральных за-
конов №44-ФЗ и №223-ФЗ. При
этом закон № 44-ФЗ имеет более
детальную регламентацию про-
цесса планирования и проведения
закупок. Тогда как закупки по за-
кону №223-ФЗ признаются даже
на федеральном уровне менее
прозрачными. Уже принято реше-
ние о переводе унитарных пред-
приятий на закупки по № 44-ФЗ с
1 января 2017 года. В настоящее
время обсуждаются варианты пе-
ревода бюджетных и автономных
учреждений в законодательное
поле № 44-ФЗ, четко регулирую-
щего все этапы закупок.

В то время как процедура со-
вершенствуется на федеральном
уровне, в Смоленской области
принято решение изучить опыт
работы других регионов по дан-
ному направлению, в частности,
Правительства Москвы. С целью
дальнейшего повышения бюджет-
ной дисциплины и более эффек-
тивной работы в рамках действу-
ющего законодательства, Губер-
натор поручил в течение месяца
детально проработать данный
вопрос.

Параллельно с этим Алексей
Островский принял решение о
переводе бюджетных учреждений
с 1 октября 2016 года в правовые
рамки закона № 44-ФЗ: "Я сторон-
ник того, чтобы бюджетные орга-
низации работали по 44-му зако-
ну. Это более весомая гарантия
рационального использования
бюджетных средств, с их макси-
мальной защитой от коррупцион-
ных проявлений. Безусловно,
нужно оперативно совершенство-
вать действующую нормативную
базу в соответствии с реалиями,
мы для этого и работаем. Главное-

сэкономить и крайне рачительно
расходовать бюджетные
средства".

Отдельным вопросом стало
обсуждение необходимости уве-
личения финансирования под-
программы "Модернизация
объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства Смоленской облас-
ти", исходя из потребности муни-
ципальных образований в сред-
ствах на эту модернизацию. В на-
стоящее время крайне высок из-
нос основных сооружений сис-
тем централизованного водоснаб-
жения и водоотведения, в полной
замене нуждается 37% водопро-
водных, 26% канализационных,
35% теплосетей.

По словам начальника про-
фильного Департамента Елены
Соколовой, при формировании
бюджета на 2017 год целесообраз-
но предусмотреть выделение суб-
сидии для софинансирования рас-
ходов бюджетов муниципальных
образований на модернизацию и
капремонт объектов ЖКХ в раз-
мере 146 млн рублей, хотя

эта сумма в полном объеме не
удовлетворит необходимых по-
требностей.

Комментируя выступление
начальника Департамента по
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству, Алексей Ос-
тровский отметил: "Вашу
просьбу  поддерживаю на все сто
процентов, но надо учитывать ряд
объективных обстоятельств. У нас
самые большие в Центральном
федеральном округе социальные
обязательства. Ни мы, ни муни-
ципалитеты не вправе лишить
смолян социальной поддержки и
не сделаем этого. Формируя бюд-
жет на 2017 год, будем думать, где
найти источники инвестирования
модернизации ЖКХ. То, что дан-
ную сферу необходимо поддер-
жать и сделать это в приоритет-
ном порядке, сомнений не
вызывает".

Также было отмечено, что
привлечение инвесторов в сферу
ЖКХ затрудняется из-за того, что
только 38% объектов инфраструк-
туры жилищно-коммунального
хозяйства региона поставлены на
учет. Алексей Островский дал
указание рассмотреть возмож-
ность увеличения финансирова-
ния расходов на регистрацию
имущества с учетом приоритет-
ности объектов ЖКХ, находящих-
ся в цепочке инфраструктуры
инвестпроектов: "Не привлекая
инвестиции, сложно гарантиро-
вать выполнение социальных обя-
зательств. И, конечно, для выстра-
ивания конструктивного диалога
с инвестором нам нужно реали-
зовать много юридических и прак-
тических процедур, которыми в
предыдущие годы никто не зани-
мался. В том числе, мы вынужде-

ны сейчас тратить деньги на раз-
работку генпланов поселений и
правил землепользования и заст-
ройки сельских поселений, без ко-
торых работа с потенциальными
инвесторами также усложняется".

Кроме того, члены Админист-
рации рассмотрели вопрос предо-
ставления субсидий для софинан-
сирования расходов бюджетов
муниципальных образований на
проектирование и строительство
уличных сетей газоснабжения в
населенных пунктах.

В течение 2016 - 2020 годов
"Газпром" осуществляет проекти-
рование и строительство межпо-
селковых газопроводов до Велижа
и Угры, а Администрация области
обеспечивает синхронизирован-
ное строительство внутрипоселко-
вых (уличных) газопроводов. Ад-
министрации области в срок до
2020 года необходимо построить
188 км уличных газораспредели-
тельных сетей и подготовить к пус-
ку газа 3762 домовладений (квар-
тир) в городе Велиже, а также по-
строить 96,5 км уличных газорасп-
ределительных сетей и подгото-
вить к пуску газа 1930 домовладе-
ний (квартир) в Угре. Таким обра-
зом, в бюджете области на 2017 год
нужно предусмотреть субсидии
на проведение проектно-изыска-
тельских и землеустроительных
работ в размере 109 млн рублей.

"Природный газ в Угру и Ве-
лиж должен прийти обязательно.
С большим трудом нам удалось
договориться с "Газпромом" о
том, что они будут вести туда газо-
проводы высокого давления. Бу-
дем изыскивать средства при фор-
мировании регионального бюд-
жета, вернемся к обсуждению
данного вопроса в августе", - зая-
вил Губернатор.

Ольга Орлова
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Чтобы понять истину, надо
увидеть, как человек преодоле-
вает беду. Маленькая девочка,
которой, исполнилось 11 меся-
цев, умерла прямо на руках у
матери от врожденного порока
сердца. Врачи в Москве  не успе-
ли сделать операцию. Мама Зоя
Константиновна Акимова едва
не обезумела от горя, от большой
беды, свалившейся на её семью.
Казалось, мир рушится, земля
уходит из-под ног. А тут еще муж
сделал упрек  жене, мол, нет ли
её вины в этом. Посыпались вза-
имные обвинения. Родители
очень любили свою дочку. Бы-
вало, посадят ее на диван или
кровать, и любуются, как она иг-
рает с игрушками, улыбается...

“Вы знаете, - говорит Зоя
Константиновна, - для нашей се-
мьи эта трагедия стала большим
испытанием на прочность и вза-
имную любовь. Я ведь по любви
за Виктора Акимова замуж вы-
ходила. И наша любовь не сгоре-
ла дотла, а наоборот, помогла
нам пережить вместе все страда-
ния и боль”.

 Что в основе этой непростой
ситуации? Скорее всего, ответ
кроется в том, что Зоя Константи-
новна умеет любить не только
близких, кажется она любит всех
людей, а детей в особенности. И
когда эта любовь живет в сердце,
характер человека становится
прочным, как сталь, способный
выдержать любой удар судьбы. К
тому же она в первую очередь
оценивает любого человека по
его положительным качествам, и
хотя видит его недостатки, стара-
ется не обращать на них внима-
ния, а строить отношения с чело-
веком в своем коллективе, разви-
вая в нем как раз хорошие и при-
влекательные черты. Польза от
этого получается огромная. Но в
тоже время Зоя Константиновна
вовсе не мягкотелый человек. В
детскому саду “Одуванчик”, где
она работает заведующей,  может
поставить сотрудника  по “стойке
смирно”  и отчитать по полной
программе за оплошность в ра-
боте. Однако зла не держит никог-
да, потому как в садике, где живут
и воспитываются 130 человек, злу
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не место, там процветает всесиль-
ная любовь, способная  горы
свернуть, а тем более решить лю-
бые внутренние вопросы.

Обязанностей у Зои Констан-
тиновны уйма.  Она осуществля-
ет общее руководство всеми ви-
дами деятельности детского сада;
обеспечивает системную образо-
вательную и воспитательную ра-
боту, направленную на развитие
детей, административно-хозяй-
ственную деятельность;  реализу-
ет федеральный государственный
образовательный стандарт... Этим
академическим перечислениям
не будет конца. И для нее практи-
чески нет секретов в служебной
деятельности, потому как она че-
ловек, который любит учиться и
применять знания на практике.
Но этого для успеха мало. Еще
нужны надежные кадры, которые
и сегодня решают все. В детском
саду сложился работоспособный
и высокопрофессиональный кол-
лектив, созданный Зоей Констан-
тиновной. На вопрос, кто у вас
“ходит” в передовиках, заведую-
щая, ни на минуту не задумыва-
ясь, сказала: “Отдельно никого бы
не отмечала, все работают хоро-
шо, стараются на совесть - и вос-
питатели, и музыкальный руково-
дитель, и обслуживающий персо-
нал - а это 30 человек. В своем
стремлении к постоянной учебе
З.К. Акимова не знает границ. Ей
ничего не стоит почитать специ-
альную литературу прямо перед
сном и почти что каждый день.
Удивительно, но это сущая прав-
да. Учение свет, неучение тьма.
Так что света в жизни Акимовой
предостаточно, и на своем обра-
зовательном пути она попадала в
интересные, даже комичные си-
туации. После школы по совету
мамы отправилась Зоя в Горки
поступать в сельскохозяйствен-
ный институт - поступление было
гарантировано наличием опреде-
ленных связей. Но случилось по-
чти невероятное. По пути в инсти-
тут Зоя познакомилась с моло-
дым человеком, студентом третье-
го курса Ленинградского желез-
нодорожного института. Как де-
вушка доверчивая, Зоя согласи-
лась на предложение парня по-

ехать  с ним. “Зачем тебе этот сель-
скохозяйственный, вот наш инсти-
тут - другое дело, - убеждал па-
рень, - кроме того я устрою тебя
в общежитие”.  Получилось так,
что в Горках она готовилась сда-
вать химию и биологии, а в Пите-
ре надо было сдать математику и
физику, причем письменно и ус-
тно. Такого поворота Зоя не ожи-
дала, у нее даже не было учебни-
ков по точным наукам. Тем не
менее, пошла и сдала два экзаме-
на на “хорошо” и два - на “отлич-
но”. Думала все, поступила. Но
конкурс был большим и недобра-
ла абитуриентка всего один балл.
Ей предложили в деканате пойти
учиться на вечернее отделение. Не
согласилась. Уехала домой, отка-
завшись встретиться с парнем
третьекурсником. Она и сама се-
годня не знает, зачем ей понадо-
бился железнодорожный инсти-
тут, ведь мечтала стать врачом. Но
сначала поступила и успешно
окончила Смоленское медицинс-
кое училище, и способной студен-
тке предложили место лаборант-
ки на лечебном факультете. В то
время она и познакомилась с Вик-
тором Акимовым, полюбила его
и вскоре молодые сыграли свадь-
бу. Потом была смерть первенца,
которая не разрушила, а еще боль-
ше скрепила семейные узы. Пос-
ле такого серьезного и страшно-
го испытания, собрав волю в “ку-
лак” Зоя и Виктор стали жить даль-
ше как сильные и уверенные в
себе люди. Рождение дочери
Маши было очень желанным и
похожим на божественный пода-
рок. Счастье молодых супругов
было безмерным. Сейчас Мария
Викторовна живет с мужем, тоже
демидовским парнем, в г. По-
дольск, окончила Смоленский гу-
манитарный институт, работает в
“Транскапиталбанке”. “Семья у
меня очень хорошая,- признает-
ся Зоя Констнтиновна, - дружная,
а на первом месте, конечно же,
обожаемый внук”.

Коренная поречанка, родив-
шаяся в Демидове под знаком
Льва, снова окунается в учебу, но
не совсем в ту, которую хотела.
Ее не покидала мечта стать вра-
чом, а в мединституте можно
учиться только очно. “На очное
отделение я тебя учиться не пущу,
- сказал, как отрезал муж. Делать
было нечего, пришлось поступать
заочно в Смоленский пединсти-
тут. Окончила его легко, можно
сказать, без особого труда благо-
даря своему природному уму и
сообразительности. В Демидове
устроилась работать в детский сад
на временное место - была сере-
дина года и постоянного не было

нигде.  В 1985 году зав. районным
отделом по образованию В.М.
Петруленков назначает Акимову
заведующей детсадом №1, а че-
рез год переводит на такую же
должность в детсад “Одуванчик”.
Могла бы устроиться учителем в
свою родную школу №2, но де-
лать этого не стала. В конечном
счете трудовая судьба получилась
интересной, насыщенной, и в
тоже время трудной. Иногда го-
ворила самой себе, все, хватит,
надо уходить. Но затем эта мысль
сразу исчезала, как только пере-
ступала порог детского сада, где
ее ждал родной коллектив и 38
малышей в 6 группах. А в детс-
ком саду работать, да еще заведу-
ющей, ох как непросто. Развитие
познавательных способностей,
применение здоровье сберегаю-
щих технологий, ежегодное под-
тверждение статуса опорной  пло-
щадки муниципального образо-
вания, работа с родителями, про-
ведение всевозможных празднич-
ных мероприятий, в том числе и с
приглашением протоиерея Алек-
сандра Миронова - все это дела-
ется грамотно, основательно, тем
более помощь оказывают учите-
ля второй городской школы, ко-
торые , в частности, просят не
учить детей читать и писать, по-
тому как потом придется пере-
учивать заново. В самом саду на-
столько сильные воспитатели (у 50
процентов - высшая категория и
высшее образование), для кото-
рых нет детей неспособных. Спо-
собности есть у каждого ребен-
ка, только их надо заметить раз-
вить.  И еще нужно приучить де-
тей к самообслуживанию, чтобы
придя в школу, ребенок не попа-
дал в трудное психологическое
положение. Один из труднейших
участков работы в детсаду - это
организация питания. Продукты
поставляют Демидовский хлебо-
завод, сеть магазинов “Визита”,
Дубровский молочный завод.
Приготовление пищи, соблюде-
ние санитарных правил всегда на-
ходятся под особым контролем
заведующей, потому как в этом
деле важна каждая мелочь. “В
этом году, - меняет тему Зоя Кон-
стантиновна, - у нас нет очереди
в детсад, взяли со своей террито-
рии обслуживания всех детишек,
думаем, несмотря на то, что у нас
нет лишних помещений, пробле-
мы с очередью впредь не возник-
нет”.

И снова о любви к учебе. При
первой же возможности Зоя Кон-
стантиновна едет на курсы в Мос-
кву повышать свою квалифика-
цию и образовательный уровень.
Она справедливо считает, что если

преподаватель остановился в сво-
ем образовании, значит он пере-
стает им быть. И своих подчинен-
ных заведующая всегда подталки-
вает к образованию, получению
высшей категории. И вот резуль-
тат: воспитателей с высшей кате-
горией , пожалуй, нет ни в одном
деском саду. Что тут скажешь: ка-
кой руководитель, такой и коллек-
тив. Несколько раз Акимова , как
заклинание, произносит слова: “Я
страшно люблю учиться. Одно
время хотела выучиться на лого-
педа, но, видно не судьба.  А в
настоящее время я закончила
обучение по специальности “Ме-
неджмент образовательной орга-
низации” и скоро получу крас-
ный диплом.

Вполне закономерно, при та-
ком стремлении к образованию,
участие детсада “Одуванчик” в
региональных и всероссийских
конкурсах,  где одерживались со-
лидные победы. Например в 2002
году Всеросийская ассоциация
творческих педагогов России на-
градила детсад дипломом третьей
степени и включила его в число
лучших по итогам года.

В прошлом году З.К. Акимо-
ва была избрана депутатом рай-
онного Совета депутатов. Приме-
чателен один факт. Она не ходила
по домам, не агитировала за свою
кандидатуру, и не просила это де-
лать кого-либо. Но у Акимовой
сразу нашлись помощники. Это
и люди, хорошо ее знающие, и
родители ребятишек детсада, и
даже И.В. Корнеев. А сама Зоя
Константиновна честно сказала
своим избирателям: “Я не произ-
водственник, у меня нет автопар-
ка, когда бы я могла помочь лю-
дям с перевозкой груза и так да-
лее. Но я всегда готова выслушать
людей, помочь советом, привлечь
руководителей к решению той
или иной проблемы, участвовать
в законодательной деятельности”.
И никакой бравады, никакого хва-
стовства. Только есть у нее самое
главное преимущество - уваже-
ние людей, которые благодарны
за воспитание малышей в детском
саду, где созданы вполне прилич-
ные условия для самого юного
поколения. Когда-нибудь они
выйдут в школьную жизнь, но
коллектив детсада не забудут, так-
же как и его заведующую Зою
Константиновну Акимову. Она
дарит людям свою любовь, кото-
рая к ней же и возвращается.
С юбилеем Вас, Зоя Константи-
новна! Здоровья, удачи, всех благ.

Юрий ПАШИН.
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 - Владимир Александрович,
как избирательная комиссия
Смоленской области  готовится
к предстоящим выборам депута-
тов Государственной Думы и дру-
гим выборам, которые пройдут
на территории региона в единый
день голосования 18 сентября
2016 года?

- Все проблемы, которые мо-
гут ожидать избирательные ко-
миссии страны, обсуждены в ЦИК
России на совещании, где состо-
ялся серьезный, обстоятельный
разговор с председателями изби-
рательных комиссий из регионов.

Конечно же, очень большое
внимание сегодня уделяется воп-
росам обеспечения максималь-
ной гласности, прозрачности вы-
борной кампании на всех ее эта-
пах. Хочу еще раз подчеркнуть,
что вся деятельность системы из-
бирательных комиссий на протя-
жении всего периода ее суще-
ствования преследовала и пресле-
дует одну цель - проводить изби-
рательные кампании честно и
прозрачно, открыто и гласно для
всех участников избирательного
процесса.

Выборы - важное обществен-
но-политическое мероприятие.
Это предполагает проведение де-
тальной и тщательной работы из-
бирательной комиссии. Напри-
мер, необходимо грамотно орга-
низовать прием документов, пре-
доставленных кандидатами и из-
бирательными объединениями
для выдвижения и регистрации,
своевременно провести провер-
ку предоставленных кандидатами
сведений, вовремя разослать при-
глашения на выборы для избира-
телей, проверить списки избира-
телей, ведь люди не сидят на мес-
те, меняют место жительства, фа-
милии, да мало ли что с ними про-
исходит. И это далеко не полный
перечень того, что необходимо
сделать.

- Скажите, вы можете приве-
сти несколько аргументов в под-
тверждение того, что выборы в
единый день голосования на тер-
ритории региона будут честными
и прозрачными?

- Если говорить о гарантиях, то
это, в первую очередь,  контроль
избирательной комиссии Смолен-
ской области на территории ре-
гиона за безусловным исполне-
нием выборного законодатель-
ства избирательными комиссия-
ми всех уровней.

Во-вторых, это возможность
направления кандидатами и поли-
тическими партиями на избира-

Ïðîâåñòè ÷åñòíûå è ïðîçðà÷íûå âûáîðû
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18 сентября 2016 года в седьмой раз мы
будем выбирать депутатов Государственной
Думы. И каждая избирательная кампания
не похожа на предыдущую.

Ответы на самые актуальные вопросы мы
решили получить от председателя избира-
тельной комиссии Смоленской области
Владимира Александровича Соваренко.

тельные участки наблюдателей, у
которых есть законодательно зак-
репленное право осуществлять в
помещении для голосования
фото- и видеосъемку, в том числе
и процесса подсчета голосов из-
бирателей. Представители средств
массовой информации также
вправе находиться в помещениях
для голосования в день голосова-
ния, присутствовать при подсче-
те голосов избирателей и произ-
водить фото- и видеосъемку.

В-третьих, в Смоленской обла-
сти все избирательные участки
будут оснащены прозрачными
ящиками для голосования, а так-
же на некоторых из них будут ус-
тановлены комплексы обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБ).

Конечно, тайну волеизъяв-
ления никто не отменял, и важ-
но технологически соблюсти
баланс между прозрачностью
ящика и конфиденциальностью
голосования.

 Также хочу обратить внима-
ние, что бюллетени, которые бу-
дут использоваться для голосова-
ния на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы, будут иметь
степени защиты.

Существует несколько степе-
ней защиты избирательных бюл-
летеней: использование бумаги с
водяными знаками, нанесение

типографским способом надпи-
си микрошрифтом или защитной
сетки, использование специаль-
ной марки. Также в правом верх-
нем углу бюллетеня предусмот-
рено место для печати и подпи-
сей двух членов участковой изби-
рательной комиссии с правом
решающего голоса. Подобные
меры предосторожности позволя-
ют сделать избирательные бюлле-
тени защищенными от подделки.

- Есть ли какие-либо особен-
ности у бюллетеней для КОИБ?

- Бюллетени, используемые
для голосования с помощью
КОИБ, имеют ряд отличий, напри-
мер, особые печати. Более того, в
КОИБ можно вводить бюллетени,
выданные только на данном изби-
рательном участке. "Чужой"
бюллетень КОИБ сразу распозна-
ет и не примет, так как для него
это будет избирательный бюлле-
тень неустановленной формы.

Хочу отметить, что формат
бюллетеней для проведения го-
лосования на предстоящих вы-
борах будет зависеть от количе-
ства зарегистрированных канди-
датов и избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших
списки кандидатов.

- 18 сентября состоятся вы-
боры депутатов Госдумы седьмо-
го созыва, дополнительные вы-
боры депутата Смоленской обла-
стной Думы пятого созыва по од-
номандатному избирательному
округу № 11 и выборы органов
местного самоуправления Смо-
ленской области, у наших чита-
телей возникает закономерный
вопрос - сколько избирательных
бюллетеней получит каждый из-
биратель?

- Обращаю внимание, что вы-
боры депутатов Государственной
Думы пройдут по смешанной

избирательной системе: из 450
депутатов половина будет изби-
раться по партийным спискам,
а половина - по одномандатным
округам.

Что касается одномандатных
округов, то здесь стоит обратить
внимание читателей на то, что  на
территории Смоленской области
образовано два избирательных
округа: Смоленский одномандат-
ный избирательный округ № 175
и Рославльский одномандатный
избирательный округ № 176. По
итогам выборов 18 сентября от
каждого избирательного округа
будет избран свой депутат.

В единый день голосования
жители большинства муници-
пальных образований области
получат в участковой избиратель-
ной комиссии два избирательных
бюллетеня для голосования на
выборах в Государственную
Думу: один - для голосования за
политические партии, второй -
для голосования за кандидатов,
выдвинутых по одномандатным
избирательным округам.

Избиратели Краснинского,
Хиславичского и части Шумячс-
кого районов получат три бюлле-
теня: два - по выборам депутатов
Госдумы и один  - по дополни-
тельным выборам депутата Смо-
ленской областной Думы по од-
номандатному избирательному
округу № 11.

Хочу обратить внимание, что
избирателям Монастырщинского
района будут выдавать четыре
бюллетеня: к трем вышеперечис-
ленным добавляется бюллетень
по выборам депутатов Монас-
тырщинского районного Совета
депутатов.

В случае совмещения на тер-
ритории муниципального обра-
зования выборов депутатов Гос-
думы и местных выборов  изби-
ратель получит три бюллетеня:
два - по Госдуме и один  - для го-
лосования за кандидатов по мест-
ным выборам.

- Избирательная система - жи-
вой организм. Она, как и обще-
ство, постоянно видоизменяется,
в развитии находятся и избира-
тельные технологии. Как и где
будут задействованы автомати-
ческие комплексы - КОИБы?

- Для Смоленской области это
будут не первые выборы с при-
менением КОИБ. Впервые 40 КО-
ИБов на территории региона ис-
пользовались в ходе выборов де-
путатов Государственной Думы
шестого созыва 4 декабря 2011
года.

Как показывает практика,
применение технических средств
способствует четкой формализа-
ции процедуры голосования, по-
вышает объективность подсчета
голосов за счет снижения влия-
ния человеческого фактора и, ко-
нечно, значительно сокращает
трудозатраты членов избиратель-
ных комиссий, существенно ус-
коряя процедуру подведения
итогов голосования на избира-
тельном участке.

В этом году на территории
Смоленской области будет ис-
пользоваться около 80 комплексов
обработки избирательных бюлле-
теней, и устанавливаться они бу-
дут не только на избирательных
участках, образованных на терри-
тории административных цент-
ров, но и сельских поселений.

Эти средства технического ос-
нащения избирательных участков
позволят сделать выборы макси-
мально прозрачными и помогут
не допустить фальсификации ито-
гов голосования.

- Должен ли избиратель перед
выборами появиться на избира-
тельном участке и уточнить, есть
ли он в списке избирателей? Как
узнать к какому избирательному
участку  относится избиратель?

- В первой декаде сентября
члены участковых избирательных
комиссий всем разнесут пригла-
шения, в которых избиратели из-
вещаются о дате, времени и мес-
те голосования и приглашаются
на свои избирательные участки
для ознакомления и уточнения
списка избирателей. Случаи, ког-
да избирателей нет в списках для
голосования, к сожалению, име-
ют место, но перед членами из-
бирательных комиссий стоит за-
дача максимально выверить и
уточнить списки избирателей.

Сразу отмечу, что в тех муни-
ципальных образованиях, где
проходят совмещенные выборы,
избиратели получат несколько
приглашений.

Для лучшего понимания чи-
тателей, приведу пример. На тер-
ритории Гагаринского района бу-
дут проходить выборы депутатов
Госдумы и Гагаринской район-
ной Думы, поэтому избиратели,
проживающие на территории
данного муниципального образо-
вания, получат два приглашения
принять участие в голосовании на
выборах.

- То есть избирателю необхо-
димо по всем вопросам, связан-
ным с организацией процесса го-
лосования, обращаться в участ-
ковую избирательную комиссию.
А как узнать, где она находится,
режим работы и т.д.?

- Обращаю внимание, что в
приглашениях, которые получат
избиратели, будут указаны номер
и адрес избирательного участка,
дата голосования, порядок голо-
сования по открепительным удо-
стоверениям, а также что делать,
если Вы не можете самостоятель-
но по уважительным причинам
(состояние здоровья, инвалид-
ность) прибыть в помещение для
голосования в день голосования.
Поэтому я прошу всех избирате-
лей внимательнее читать пригла-
шения и в день голосования прий-
ти на тот избирательный участок,
который указан в приглашении.

(Окончание на стр. 4.).

Навстречу выборам
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На выборах депутатов Госду-
мы для избирателей, зарегистри-
рованных по месту пребывания,
предусмотрена возможность
быть включенным в список изби-
рателей по месту своего пребы-
вания. Это право смогут реали-
зовать те избиратели с регистра-
цией по месту пребывания, кото-
рые зарегистрированы по месту
пребывания не позднее 17 июня
2016 года. В этом случае, такой из-
биратель на основании личного
письменного заявления, поданно-
го в соответствующую террито-
риальную избирательную комис-
сию в период с 19 июля по 27 ав-
густа 2016 года, включается в спи-
сок избирателей по месту пребы-
вания и, соответственно, исклю-
чается из списка избирателей по
месту жительства. Таким обра-
зом, 18 сентября избиратель
сможет проголосовать на избира-
тельном участке по месту
пребывания.

Еще раз отмечу, что с 7 по 17
сентября вы можете прийти в уча-
стковую избирательную комис-
сию для ознакомления и уточне-
ния списка избирателей.

- Скажите, что делать изби-
рателям, если они не имеют воз-
можности прибыть в день голо-
сования на свой избирательный
участок?

- Сразу хочу сказать, что на
всех выборах, которые будут про-
ходить 18 сентября не предусмот-
рено досрочного голосования, но
избиратель вправе получить от-
крепительное удостоверение.

Для голосования на выборах
депутатов Госдумы избиратель
может получить открепительное
удостоверение с 3 августа по 6
сентября в соответствующей тер-
риториальной избирательной ко-
миссии, а с 7 сентября по 17 сен-
тября - в участковой избиратель-
ной комиссии.

(Окончание. Начало на стр. 3). В такие же сроки избиратель,
адрес места жительства которо-
го находится в пределах одно-
мандатного округа № 11, вправе
также  получить открепительное
удостоверение для голосования
на дополнительных выборах де-
путата Смоленской областной
Думы. Обращаю внимание, что
реализовать свое активное изби-
рательное право с помощью по-
лученного открепительного
удостоверения избиратель смо-
жет только в границах одноман-
датного округа № 11.

При получении открепитель-
ного удостоверения по выборам
депутатов органов местного са-
моуправления избиратель смо-
жет им воспользоваться не на
любом избирательном участке
района, если мы говорим о вы-
борах, например,  районного
уровня, а лишь на  том участке,
который находится в пределах из-
бирательного округа. Открепи-
тельное удостоверение по мест-
ным выборам избиратель может
получить с 3 августа по 6 сентяб-
ря в избирательной комиссии му-
ниципального образования  либо
в случае создания - в окружной
комиссии, а с  7 по 17 сентября - в
участковой комиссии.

Если избиратель, получив от-
крепительное удостоверение,  в
день голосования остался по ме-
сту своего жительства, то он бес-
препятственно может проголосо-
вать на своем избирательном уча-
стке, предъявив открепительное
удостоверение.

- В век информационных тех-
нологий неуклонно растет значе-
ние оперативного и достоверно-
го информирования избирателей.
Очевидно, что любой избиратель
хочет получать актуальную ин-
формацию о выборах и других ме-
роприятиях, проводимых комис-
сией, и при этом не затрачивать

много времени. Что с этой точки
зрения делается комиссией?

- Любую информацию, ка-
сающуюся предстоящих выбо-
ров, можно найти на официаль-
ных сайтах  ЦИК России
(www.cikrf.ru) и избирательной
комиссии Смоленской области
(www.smolensk.izbirkom.ru).

Наша уверенность в том, что
общение граждан через Интернет
не только развивает интерес к ин-
формации по выборной темати-
ке, но и вырабатывает устойчи-
вую потребность в ней, заставля-
ет нас максимально развивать
свои Интернет-ресурсы для ус-
тойчивого взаимодействия с Ин-
тернет-сообществом. Для нас
важно ускорить информацион-
ный обмен и установить более
оперативную связь с избирателя-
ми. Поэтому сегодня делаем все
для того, чтобы сайт стал одним
из главных ресурсов обеспечения
информационно-разъяснитель-
ной деятельности. В связи с этим
постоянно работаем над улучше-
нием дизайна сайта, стараемся
сделать более удобной навига-
цию, наполняем сайт разъясни-
тельными материалами, расши-
ряем тематические разделы.

Хочу отметить, что необходи-
мую информацию вы можете по-
лучить и по телефону "горячей
линии" (4812) 35-08-49. Мы  все-
гда "открыты" для избирателей.

- Владимир Александрович,
избирательные комиссии явля-
ются ключевыми участниками
выборного процесса. Насколько
профессионализм членов избира-
тельных комиссий в Смоленской
области позволяет качественно
проводить выборы различных
уровней - от муниципальных до
федеральных?

- Все участники выборного
процесса являются ключевыми,
но  самый главный и ключевой
участник выборов - избиратель.

Ведь отсутствие избирателей де-
лает проведение выборов невоз-
можным. А что касается профес-
сионализма избирательных ко-
миссий, то отмечу, что подготов-
ка к очередной избирательной
кампании начинается сразу же
после окончания предыдущей.  А
с учетом того, что после избира-
тельной кампании 2015 года в за-
конодательство о выборах было
внесено очень много существен-
ных изменений, то подготовка и
обучение территориальных и уча-
стковых комиссий к выборам 2016
года проходила непрерывно и ме-
тодично в течение всего межвы-
борного периода. Избирательные
комиссии, и в особенности учас-
тковые избирательные комиссии,
которые выполняют огромный
объем работы, а в день голосова-
ния практически сутки находятся
на избирательных участках, при-
нимая на себя основную нагруз-
ку, непосредственно взаимодей-
ствуя с избирателями и наблюда-
телями - это инструмент, при по-
мощи которого происходят выбо-
ры.  Чем этот инструмент точнее
и технологичнее, тем проще обес-
печить условия для определения
волеизъявления граждан и обес-
печить максимальную прозрач-
ность избирательного процесса.

- Скажите, мы видим много
информационных сообщений о
том, что проходит обучение чле-
нов участковых комиссий. Если
членов избирательных комиссий
чему-то обучают, то вот как об-
стоит дело с наблюдателями?

- Мы заинтересованы в широ-
ком общественном контроле, это
дополнительная гарантия леги-
тимности избирательного про-
цесса. По большому счету, на-
блюдатели - это наши помощни-
ки. С их помощью мы можем
увидеть, где и какая процедура на-
рушается, и вовремя это наруше-
ние устранить. Есть, конечно, на-
блюдатели, которые приходят с

целью сорвать избирательный
процесс. Это не секрет. Но в це-
лом абсолютное большинство
идет для того, чтобы наблюдать за
юридической процедурой. Зада-
ча избирательных комиссий - ус-
тановить нормальные коммуни-
кации и взаимодействовать в рам-
ках закона.

- Кто наблюдает за законнос-
тью прохождения выборов?

- Избирательная комиссия
Смоленской области обеспечива-
ет на территории региона соблю-
дение и защиту избирательных
прав граждан РФ при подготовке
и проведении выборов. Надзор за
законностью прохождения выбо-
ров - компетенция соответствую-
щих органов.

Хочу обратить внимание, что
в функции избирательной комис-
сии входит контроль за  соблюде-
нием участниками избирательно-
го процесса порядка и правил ин-
формирования избирателей, веде-
ния предвыборной агитации, в
том числе для недопустимости
злоупотребления свободой мас-
совой информации, в частности,
распространения материалов эк-
стремистской направленности. В
связи с чем, при избирательных
комиссиях создана рабочая груп-
па по информационным спорам
и иным вопросам информацион-
ного обеспечения выборов.

- И последний вопрос, что бы
Вы пожелали всем избирателям
нашего региона?

- Самое главное - не быть рав-
нодушными! В повседневной
жизни мы часто сталкиваемся с
выбором, но есть выбор, от кото-
рого зависит благополучие всех
граждан. Поэтому я призываю
избирателей региона воспользо-
ваться своим избирательным пра-
вом и принять участие в голосо-
вании 18 сентября. Главное, по-
моему, настроиться на позитив и
идти на избирательный участок с
хорошим, добрым настроением.

Навстречу выборам

На специально подго-
товленной спортивной
площадке Демидовского
филиала ОГБУ «Лесопо-
жарная служба Смоленской
области» состоялся облас-
тной этап Всероссийского
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший
лесной пожарный». Основ-
ной целью конкурса явля-
ется повышение престижа
высококвалифицирован-
ного труда лесного пожар-
ного и распространение
передового опыта по ту-
шению лесных пожаров.

С приветственным словом к
участникам соревнований обра-
тились директор ОГБУ “Лесопо-
жарная служба Смоленской обла-
сти” С.А. Воронцов, заместитель
начальника Департамента Смо-
ленской области по охране, конт-
ролю и регулированию использо-
вания лесного хозяйства, объек-
тов животного мира и среды их
обитания С.В. Голик, Глава Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Демидовский район»
Смоленской области А.Ф.Семе-
нов, которые отметили, что этот
конкурс позволяет повысить пре-
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стиж и дает заслуженное призна-
ние лесным пожарным и поже-
лали всем удачи и здоровья.

Программа состязаний состо-
яла из трех частей. В первой и вто-
рой частях были предусмотрены
такие элементы, как заправка ран-
цевого огнетушителя РЛО-М из
водного источника на время, ту-
шение из РЛО-М условного ни-
зового пожара; переход по брев-
ну, раскряжевка бревна бензопи-
лой; преодоление стометровой
дистанции со специальным лесо-
пожарным оборудованием – уча-
стникам конкурса пришлось бе-
жать с мотопомпой и с комплек-
том из пожарного ствола, всасы-
вающего и напорного рукавов,
тушить условный пожар с приме-
нением мотопомпы, упражнять-
ся на точность поражения очага
возгорания. В теоретической ча-

сти конкурса  участники отвеча-
ли на вопросы, касающиеся охра-
ны труда, тактики и техники туше-
ния лесных пожаров, техники и
оборудования для тушения лес-
ных пожаров, правил оказания
первой медицинской помощи.

По итогам конкурса победите-
лем стал представитель коман-
ды Демидовского района Чистя-
ков Артем Сергеевич, второе ме-
сто также занял наш земляк –
Смирнов М.А., третье место за-
воевал Ермолов А.В из Ярцева.
Чистяков Артем Сергеевич будет
представлять Смоленскую об-
ласть на федеральном этапе
в г. Пушкино Московской облас-
ти. Желаем ему показать высо-
кие результаты и достойно про-
явить себя на соревнованиях!

Тифлоуголок состоит из «говорящих» книг, книг с большим
шрифтом для слабовидящих людей и книг Брайля.

Для тех людей, которых природа не наделила зрением, чтение
и письмо по Брайлю — единственный выход научиться грамот-
ности и стать независимыми в этом плане. Шрифт Брайля — это
рельефно-точечный шрифт, предназначенный для письма и чте-
ния книг. В основе шрифта лежит специально разработанная ком-
бинация шеститочия. Написанный таким шрифтом текст хоро-
шо распознается пальцами на ощупь. Знаки, заменяющие при-
вычные для нас буквы, компактные, поэтому слепой человек
имеет возможность достаточно быстро читать. Автор шрифта
для слепых — Луи Брайль. Это французский тифлопедагог.

Пржевальская поселковая библиотека благодарит Российскую
Государственную библиотеку для слепых за помощь в создании
безбарьерной среды в нашей библиотеке.

Информация из раздела “Культура” сайта МО
“Демидовский район».

В Пржевальской поселковой
 библиотеке открылся уголок для слепых

 и слабовидящих читателей
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Избирательный участок № 108.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов.
Улицы: Береговая, Вакарина, Кадрова, Молодежная, Моисеен-

ко, Матюшова с дома № 92 по дом № 156 и с дома № 101 по дом
№ 147, Пионерская, Руднянская с дома № 88 по дом № 184 и с
дома № 81 по дом № 175, Фрадкова, Хренова.

Переулки: Пионерский, Школьный, Руднянский, Кадрова.
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул. Вакарина, д. 10, город Демидов (здание МБОУ СШ № 1 города
Демидова) МБУДОД Демидовский Дом детского творчества Де-
мидовского района Смоленской области, 1 этаж, тел. 4-14-61.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Вакарина,
д. 10, город Демидов (здание МБОУ СШ № 1 города Демидова),
фойе 1-го этажа, тел. 4-14-61.

Избирательный участок № 109.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Баррикадная, Витебская, Кузнецова, Касплянско-Набе-

режная,  Мелиоративная, Мира,  Матюшова с дома № 2 по дом
№ 90 и с дома № 1 по дом № 99, Нахаевская, Полевая, Руднянская
с дома № 1 по дом № 79 и с дома № 2 по дом № 86, Юбилейная.

Переулки: Нахаевский, Нахаевский-2.
Проезды: Суворовский проезд.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Су-

воровский проезд, д. 7, город Демидов (здание Демидовского ДК),
комната ветеранов 2-ой этаж, тел. 4-24-55.

Местонахождение помещения для голосования: Суворовский
проезд, д. 7, город Демидов (здание Демидовского ДК), зал 1-ый
этаж, тел. 4-24-55.

Избирательный участок № 110.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Гобзянская, Гуреевская с дома № 1 по дом № 47 и с

дома № 2 по дом № 52А, Коммунистическая, Мареевская с дома №
7 по дом № 55 и с дома № 16 по дом № 60, Садовая с дома № 3 по
дом № 29 и с дома № 4 по дом № 44, Советская.

Переулки: Гуреевский с дома № 1 по дом № 11 и дом № 2А,
Советский.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), ка-
бинет отдела кадров (2-ой этаж), тел. 4-27-78.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), фойе 1-го этажа
(правое крыло), тел. 4-27-78.

Избирательный участок № 111.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов, в том числе:
Населенные пункты: Еськово, Исаково, Медведки, Терешины.
Улицы: Восточная, Богданова, Гобзянско-Набережная, Коопе-

ративная, Комсомольская, Кутузова, Октябрьская, Потемкина,
Пржевальского, Покровская, Пролетарская, Пономарева, Рябино-
вая, Северная, Строителей, Суркова.

Переулки: Октябрьский, Гобзянско-Набережный, Б.А. Петрова.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Октябрьская, д. 9, город Демидов (здание МБОУ СШ № 2 города
Демидова), кабинет музыки 1 этаж, тел. 4-23-80.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Октябрьс-
кая, д. 9, город Демидов (здание МБОУ СШ № 2 города Демидо-
ва), рекреация 1 этаж, тел. 4-23-80.

Избирательный участок № 797.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Мареевская с дома № 1 по дом № 5 и с дома № 2 по дом

№ 6, Просвещения, Садовая дома № 1, № 2, № 2 А.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), ка-
бинет заведующего отделением учебной части (2-ой этаж),
тел. 4-12-99.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), выставочный зал
(1-й этаж), тел. 4-12-99.

Избирательный участок № 798.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Авдеенкова, Гаевская, Гуреевская с дома № 49 по дом

№ 175 и с дома № 54 по дом № 190, Лесная, Парковая.
Переулки: Гаевский 1-й, Гаевский-2, Гуреевский с дома № 4

по дом № 96 и с дома № 11-А по дом № 63.
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул. Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум от-
раслевых технологий", структурное подразделение г. Демидов),
приемная (2-ой этаж), тел. 4-22-59.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), фойе 1-го этажа
(левое крыло), тел. 4-22-59.

Избирательный участок № 112.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Бель, Верхние Моховичи, Вишневка, Вят-

ша, Добрино, Елисеенки, Каменка, Карцево, Ковширы, Лобаново,
Нижние Моховичи, Селивоново, Шашуты.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Парковая, д. 2,      деревня Верхние Моховичи (здание Админи-
страции), кабинет № 1, тел. 2-47-28.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Парковая,
д. 2, деревня Верхние Моховичи (здание Администрации), каби-
нет № 1, тел. 2-47-28.

Избирательный участок № 113.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Борода, Большое Аретово, Верхнее Хо-

тяково, Заболотье, Малое Аретово, Нижнее Хотяково, Оброк.
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул. Верхняя, д. 10, деревня Борода (здание Администрации Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области), кабинет № 1, тел. 2-36-27.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Верхняя,
д. 10, деревня Борода (здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ка-
бинет № 1, тел. 2-36-27.

Избирательный участок № 114.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Андреево, Боярщина, Кобызи, Крупени-

но, Полуяново, Поречье, Шелуганово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул. Новая, д. 7, деревня Боярщина (здание Администрации Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области), кабинет № 1, тел. 2-37-10.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Новая, д.
7, деревня Боярщина (здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ка-
бинет № 1, тел. 2-37-10.

Избирательный участок № 115.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Боярщина, Дубровка, Залесье, Слобода,

Хотеево, Юшково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул. Парковая, д. 19, деревня Дубровка (здание Дубровского СДК),
малый зал, тел. 2-43-30.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Парковая,
д. 19, деревня Дубровка (здание Дубровского СДК), малый зал,
тел. 2-43-30.

Избирательный участок № 116.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Башки, Брюковщина, Гуры, Жичицы, Каш-

курино, Кисляки Краськи, Ласьки, Михалево, Сельцо.
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул.  Егорова, д. 28, деревня Жичицы (здание Жичицкого СДК),
фойе, тел.  2-42-27.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Егорова,
д. 28,  деревня Жичицы (здание Жичицкого СДК),  фойе,  тел.
2-42-27.

Избирательный участок № 117.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Боярщина, Дворище, Деденки, Дубаши,

Лехонов - Бор, Максимово, Макунино, Минаки, Мордашки, Семе-
новка, Сенино, Сырицы, Титовщина, Тюпина - Нива.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д.9, деревня Титовщина (здание Титовщинской по-
селенческой библиотеки-филиала МБУК ЦБС Демидовского рай-
она), тел.  2-21-80.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д.9, деревня Титовщина (здание Титовщинской поселенчес-
кой библиотеки-филиала МБУК ЦБС Демидовского района), тел.
2-21-80.

Избирательный участок № 118.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты:  Акатово, Боровики, Диво, Дроково, Ко-

товщина, Манихи, Новые Пересуды, Орлово, Паньково, Скугрево,
Старые Пересуды, Толкуны, Холм, Центральная Усадьба,
Щеткино.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Дорожная, д. 11, деревня Центральная Усадьба (здание Адми-
нистрации Титовщинского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области), кабинет № 1, тел. 2-46-77.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Дорожная,
д. 11, деревня Центральная Усадьба (здание Администрации Ти-
товщинского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области), кабинет № 1, тел. 2-46-77.

Избирательный участок № 119.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Бордуково, Борисенки, Борок, Варнави-

но,  Городная, Дуброво, Заики, Кулеши, Мыльнище, Новоселье,
Няньковичи, Осипенки, Савино, Старины, Свистовичи, Сеньково,
Сеньково-Луг, Степаново, Филимоново, Шапы.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Боровая, д. 15, деревня Шапы (здание МБОУ Шаповская ОШ),
учительская, тел. 2-45-10.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Боровая,
д. 15, деревня Шапы (здание МБОУ Шаповская ОШ), учительская,
тел. 2-45-10.

Избирательный участок № 120.
Пржевальское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: пос. Пржевальское
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул. Советская, д. 23, поселок Пржевальское (здание Администра-
ции Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области), актовый зал, тел. 2-64-61.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 23, поселок Пржевальское (здание Администрации Пржевальс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-64-61.

Избирательный участок № 121.
Слободское сельское поселение Демидовского района Смолен-

ской области, в том числе:
Населенные пункты: Агеевщина, Бахово, Березуги, Булохи,

Гласково, Гуки, Дубиное, Желюхово, Кировка, Климяты, Клин,
Курилы, Новое Пригарино, Павлюченки, Протокина Гора, Парне-
во, Приставки, Поголка, Рудня, Степурино, Старый двор, Семеш-
ки, Чижаки, Шевелево.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул. 1
Мая, д. 2, поселок Пржевальское (здание Администрации Слобод-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-62-54.

Местонахождение помещения для голосования: ул. 1 Мая, д. 2,
поселок Пржевальское (здание Администрации Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ак-
товый зал, тел. 2-62-54.

Избирательный участок № 122.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты:  Боровики, Воробьи, поселок Воробьи,

Выставка, Городище, Зальнево, Игнатенки, Ксты, Корево, Лужок,
Маклаково, Никитенки, Покровское, Праники, Тверды, Тиновка,
Шусты.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Ямская, д. 2, деревня Корево (здание Администрации), кабинет
№ 1, тел. 2-55-13.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Ямская,
д. 2, деревня Корево (здание Администрации), кабинет № 1, тел. 2-
55-13.

Избирательный участок № 123.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты:  Аносинки, Бакланово, Беляны, Буболе-

во, Жугино, Жуковщина, Заозерье, Копанево, Корнеево, Кумино-
во, Михайловское, Переселье, Петровское, Плаи, Рыковщина, Саки,
Синяки, Таковное, Устиново, Шугайлово, Щукино, Ярилово.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Центральная, д. 54, деревня Бакланово (здание Администра-
ции), актовый зал, тел. 2-31-42.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 54, деревня Бакланово (здание Администрации), актовый
зал, тел. 2-31-42.

Избирательный участок № 124.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Алексино, Булыжа, Большое Закустище,

Завилье, Ивашнево, Крутели, Космовское, Коты, Малое Закусти-
ще, Петровское, Побоище, Половье, Сокорево, Холм.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Центральная, д. 11, деревня Холм (здание школы), кабинет рус-
ского языка, тел. 2-53-30.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 11, деревня Холм (здание школы), кабинет русского языка,
тел. 2-53-30.

Избирательный участок № 125.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Беленькие, Боталово, Водяны, Верхние

Луги, Городец, Заборье, Здвиженки, Ключ, Козюли, Нижние Луги,
Никасицы, Нихолажи, Рассумаки, Троицкое, Хомяки.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Молодежная, д. 40, деревня Заборье (здание Администрации За-
борьевского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области), актовый зал, тел. 2-33-49.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Молодеж-
ная, д. 40, деревня Заборье (здание Администрации Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области),
актовый зал, тел. 2-33-49.

Избирательный участок № 126.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Бурлыгино, Васьковщина, Веретея, Зак-

рутье, Замощье, Иваново, Копосино, Лукашово, Мидюльки, Ники-
тино, Ожогино, Пашино, Старина, Угоры, Фошня.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Центральная, д. 17, деревня Закрутье (здание Закрутского СДК),
фойе, тел.  2-35-16.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 17, деревня Закрутье (здание Закрутского СДК), фойе, тел.
2-35-16.

Избирательный участок № 127.
Борковское сельское поселение Демидовского района Смолен-

ской области, в том числе:
Населенные пункты: Борки, Гончарово, Дятловщина, Евсеев-

ка, Жеруны, Жуково, Журавинница, Заручевье, Земцово, Канава,
Козеевщина, Крюк, Кутино, Лесной, Лопаты, Максименки, Матю-
шино, Митино, Мочары, Мякуры, Нивы, Низы, Петрочаты, Подо-
синки, Стабна, Цыбульки, Шестерни, Шишково, Юдино.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Лесная, д. 8, поселок Подосинки (здание Администрации Бор-
ковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области), актовый зал, тел. 2-56-45.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Лесная, д.
8, поселок Подосинки (здание Администрации Борковского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области), акто-
вый зал, тел. 2-56-45.

Публичные слушания
22 июля 2016 года в Пржевальском городском поселении Демидовского

района Смоленской области были проведены публичные слушания по вопросу
присвоения    почетного звания "Столица Партизанской славы Смоленщины"
поселку Пржевальское Демидовского района Смоленской области.

Письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопро-
са, до дня проведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли участие 34 человека, из которых
выступили 4 человека. От выступающих на публичных слушаниях поступили
предложения, касающиеся вопроса присвоения почетного звания "Столица Парти-
занской славы Смоленщины" поселку Пржевальское Демидовского района Смо-
ленской области.

Голосовали: "За" - 34 человека, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
По итогам публичных слушаний выработаны следующие рекомендации:
1. Согласиться на присвоение  почетного звания "Столица Партизанской

славы Смоленщины" поселку Пржевальское Демидовского района Смоленской
области.

2. Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области выразить согласие населения  Прже-
вальского  городского  поселения Демидовского     района    Смоленской области
на присвоение почетного звания "Столица Партизанской славы Смоленщины"
поселку Пржевальское Демидовского района Смоленской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  д. 11 б, кв. 61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:05:0360101:31, расположенного по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, д. Михайловское, ул. Болотная, д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Греховод Александр Владимиро-
вич. Адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Машиностроителей, д. 2/24, кв. 93, тел. 8-920-
312-87-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Михай-
ловское, ул. Болотная, д. 6,  " 30 " августа 2016 г. в 15 ч. 00 мин.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 29 "
июля 2016 г. по " 30 " августа 2016 г. по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к уточняемому земельному участку находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:0360101.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий на земельный участок.
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 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

Реклама

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т.
8 910 710 23 58.

Реклама

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

тел.89604469144 Реклама

  Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Требуются водители категории «В», «С»,

«Е».  Вид работы: командировки.

Реклама

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

АПТЕКА информирует. ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИНЗ, ОЧ-
КОВ (корригирующих, солнцезащ., для водителей, для раб. за
компьютером) , А ТАКЖЕ ПОЯСОВ, НАКОЛЕННИКОВ,
КОВР ИКОВ С ТУРМ АЛИНОМ В АПТЕКЕ “ЭТАЛОН
ФАРМА” Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив
библиотеки).  Режим работы: 8 .00-20.00  без перерыва и
выходных. Т.56-48-58,  8-900-225-57-87. Реклама

Магазин “100 одёжек”. В широком ас-
сортименте одежда на любой вкус, размер
и возраст. Доступные цены. Система скидок.
Ул. Руднянская, 77, 2-й этаж. Реклама

Заработная плата 25 тыс. руб. Проживание, питание
бесплатно. Т. 8 904 367 20 82, 8 915 634 98 92.
 Продам а\м ВАЗ-21099 в хор. сост. Т. 8 950 704 58 67.
 Продам кирпич б/у, Т. 8 960 587 77 49.

г. Демидов,
Суворовский пр-д, д.3

Реклама

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!

Àêèìîâó
Çîþ Êîíñòàíòèíîâíó

поздравляем с юбилеем!

Коллектив д/с «Одуванчик»

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" сообщает о возможности предоставления земельных учас-
тков в аренду:

земельный участок общей площадью 263000 кв.м., из земель
сельскохозяйственного назначения  для сельскохозяйственного ис-
пользования по адресу: РФ, Смоленская область, Демидовский
район, юго-восточнее д. Нижние Луги;

земельный участок общей площадью 880000 кв.м., из земель
сельскохозяйственного назначения,  для сельскохозяйственного
использования по адресу: РФ, Смоленская область, Демидовский
район, примыкает к южной стороне д. Нижние Луги

Заявления о намерении приобретения земельных  участков  в
собственность принимаются в письменном виде в отделе по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая, д. 10 или в электронном виде по адресу в сети
интернет: demidov@admin.smolensk.ru

Дата окончания приема заявок 29.08.2016 года включительно.
Дополнительная информация по телефону  4-23-85

поздравляем с юбилеем!

Дорогую и любимую
маму и бабушку

Ìîçãîâó
Âàëåíòèíó Áîðèñîâíó

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

Дети, внуки.

 Милые дамы!
Для вас  5 августа  на рынке г. Демидов Брянская

фабрика "Сурожанка" проводит продажу женских моло-
дежных, подростковых демисезонных пальто, п/пальто,
курток. Размеры от 38 до 80. Цены от 1500 до8000 рублей.
 Требуется мастер по изготовлению рекламных

щитов. Т. 8 920 669 81 88.
 Куплю старинные, деревянные: диван, кровать,

шкаф, буфет, стол, этажерку, люльку. Т. 8 915 641 58 63.
 Сниму 2-х, 3-х комн. кв-ру или дом со всеми

удобств. на длит. срок. Т. 8 910 013 36 76, 8 910 716 72 88.

Реклама

Изготовим рекламные щиты,
баннеры, световые короба, вывески.

Ò. 8 920 669 81 88.

Уважаемую
Äóáàåíêîâó
Ëþäì è ë ó

Àëåêñàíäðîâíó
поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизни греет теплый свет,
Пусть стороной обходят все ненастья,
Желаем много-много лет,
Здоровья, радости и счастья!
Пусть впереди не годы будут -вечность,
И пусть судьба надолго сохранит
Хорошее здоровье, бодрость, человечность,
И чтобы счастье было крепким как гранит!

Галина Петровна, Аня и ее семья.

                               ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского

района Смоленской области сообщает о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду сроком на 20 лет:

- земельный участок общей площадью 1175 кв.м. из земель населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым
номером 67:05:1190103:125 по адресу: РФ, Смоленская область, Демидов-
ский район, пос.Пржевальское, пер. Совхозный №8-а.

Заявления о намерении приобретения земельного участка в аренду в
письменном виде подаются в Администрацию Пржевальского городского
поселения по адресу: пос.Пржевальское ул.Советская дом 23 или в элект-
ронном виде по адресу в сети интернет: demidov@admin.smolensk.ru.

Дата окончания приема заявок   29.08.2016 года включительно.
Дополнительная информация по телефону: 8(48147) 2-64-61

Уточнение
В опубликованной  в газете «Поречанка» (№ 51/52 от 1 июля

2016 года) информации центра занятости населения о вакансиях,
в пятой стоке снизу вместо « Заведующий  Ельшанским ФАП, фель-
дшер » читать «  Заведующий Пересудовским ФАП, фельдшер».

4 августа в 10-00 состоится приём граждан по
личным вопросам, который проведёт  депутат  Смолен-
ской областной Думы Ю.А.Кондратенков.

Приём состоится по адресу: г. Демидов, ул. Советс-
кая, д. 5. (Местноая общественная приёмная партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ").


