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20 апреля 2017 года в 10-00 в актовом зале Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(Смоленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоит-
ся очередное заседание Демидовского районного Совета депутатов  с
повесткой дня:

1. О принятии проекта решения Демидовского районного Совета
депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области за
2016 год".

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник финансового управления
Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2. Об установлении порядка учета предложений по проекту реше-
ния Демидовского районного Совета депутатов "Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области за 2016 год" и порядка участия
граждан в его обсуждении.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник финансового управления
Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

3. Об утверждении Положения о Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник финансового управления
Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

4. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана прива-
тизации имущества муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области за 2016 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдел по экономичес-
кому развитию и управлению имуществом Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

5. О готовности к проведению празднования 72-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Докладывает: Крапивина Т.Н. - заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

6. О принятии проекта решения Демидовского районного Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области".

Докладывает: Лесникова В.В. - ведущий специалист Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

7. Об установлении порядка учета предложений по проекту реше-
ния Демидовского районного Совета депутатов "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" и порядка участия граждан в его обсуждении.

Доладывает: Лесникова В.В. - ведущий специалист Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обл.

Расписание пасхальных богослужений
в Успенском соборе  г.Демидов

( ул. Комсомольская, 20)

15 апреля.
13-00  - 16-30 - освящение пасок,  куличей, яиц.

15-00 - 16-00 - освящение в часовне Параскевы Пятницы.
23-30 - пасхальная полунощница
23-30 - крестный ход.

0-00 - 02-30 - пасхальная заутреня.   Литургия. Крестный ход.

Èçâåùåíèå

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
18  апреля 2017 года  с 14-00 до 15-30 часов в здании прокура-

туры Демидовского района будет осуществлен прием граждан  за-
местителем  прокурора Смоленской области старшим советником

юстиции Краюхиным С.Л.

Партийный проект в действии

Ìåäèöèíñêèé àâòîïîåçä
ïîñåòèò  Äåìèäîâñêèé ðàéîí

"Вопрос доступности меди-

цинского обслуживания осо-
бенно остро стоит в сельских
территориях. Именно поэтому

в этом году автопоезд "Здоро-
вье Смоленщины" при содей-

ствии Фонда социальной под-
держки "СозИдаНие" вновь
проедет по селам и деревням

Смоленской области, побывает
в каждом районе, посетит са-
мые отдаленные населенные

пункты. Автопоезд даст воз-
можность смолянам не только

получить бесплатную консуль-
тацию высококвалифицирован-
ных врачей, но и сдать необхо-

димые анализы, пройти обсле-
дование на современном диаг-

ностическом оборудовании", -
отметил Сергей Неверов.

Автопоезд "Здоровье Смо-

ленщины" состоит из двух мо-
бильных комплексов на базе
Камаз, в которых оборудованы

три медицинских кабинета и

флюорографическая установка.

Передвижной медицинский ком-
плекс оснащен самым современ-
ным диагностическим оборудо-

ванием. Врачебная бригада уком-
плектована специалистами веду-
щих областных лечебных учреж-

дений. Среди них - два кардиоло-
га, гинеколог, невролог, терапевт,

офтальмолог, оптометрист, два
врача ультразвуковой диагности-
ки, отоларинголог.

Пациенты автопоезда смогут
пройти такие диагностические

исследования, как: анализ крови
на уровень сахара и холестерина,
ЭКГ, флюорография, УЗИ брюш-

ной полости, цитология шейки
матки. Кроме того, можно будет
проверить зрение и получить ре-

комендации по выбору очков. Всю

Мобильный передвижной

комплекс - медицинский авто-
поезд "Здоровье Смоленщи-
ны", организованный при под-

держке  вице-спикера Государ-
ственной Думы, секретаря Ге-
нерального совета партии "Еди-

ная Россия" Сергея Неверова
вновь возобновил свою работу

на территории Смоленской об-
ласти.

медицинскую помощь смоляне
получат бесплатно по полису
ОМС.

Первыми проверить свое здо-
ровье смогут жители села При-
горское Смоленского района,
куда автопоезд прибыл уже 7 ап-
реля. Передвижной клинико-ди-
агностический центр будет рабо-
тать с апреля по ноябрь и за это
вр емя объедет все райо ны
Смоленщины.

Впервые автопоезд "Здоро-
вье Смоленщины" отправился в
рейс в 2016 году. Всего на при-
еме у врачей мобильной больни-
цы побывали более пяти тысяч
человек.

В Демидовский район авто-
поезд прибудет    26 апреля в
д. Шапы и  27 апреля в д.Борода
Титовщинского сельского  посе-
ления.

Анонс

Ñ  Þðèåì Íèêóëèíûì â ñåðäöå
XI фестиваль юмора и

циркового искусства име ни
Юрия Никулина, состояв-

шийся в Демидовском ДК,

стал особым культурным со-
бытием в жизни региона - в
нем приняли участие 8 твор-
ческих коллективов из Смо-
ленской области и один - из
Белоруссии.  Всем был ока-
зан самый теплый прие м со

стороны организаторов фес-
тиваля, мастеров циркового
жанра приветствовала заме-
ститель Главы Демидовско-
го района Т.Н. Крапивина.
Без всякого сомнения, более
3 часов на сцене Демидовс-
кого ДК  блистали своим

творчеством очень интерес-
ные коллективы, для кото-
рых Юрий Никулин всегда
являлся и является ориенти-
ром в творческой жизни, са-
мым любимым клоуном, ак-
тером и человеком.

Родившийся 10 лет назад фе-

стиваль привнес в жизнь райо-

на особый колорит, никулинс-

кую заряженность на жизнь и

юмор, никулинский оптимизм и

любовь к людям, искреннее ува-

жение к ним. Творческая актив-

ность областных коллективов

под пристальным "взглядом"

Юрия Никулина становится все

более отточенной, привлека-

тельной,  жизнеутверждающей

и,  несомненно,  смешной и

озорной. Об этом мы и расска-

жем в следующем номере газе-

ты в статье под заголовком "Под

"взглядом" Юрия Никулина".

Ю. Иванов.
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Смоленские горизонты

 Ñìîëåíñêèì àãðàðèÿì
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В преддверии весенних по-
левых работ работников смо-

ленского агропромышленного
комплекса ждет приятный по-
дарок. Благодаря принципиаль-

ным договоренностям Губерна-
тора Алексея Островского с ру-

ководством публичного акцио-
нерного общества "Дорогобуж",
для сельхозтоваропроизводите-

лей региона на безвозмездной
основе будет выделена тысяча
тонн минеральных удобрений.

"В результате моих личных
переговоров с руководством

ПАО "Дорогобуж" достигнута
принципиальная дого ворен-
ность о поддержке сельскохозяй-

ственных организаций Смолен-
ской области. В качестве благо-

творительной помощи заводом
будет выделено 700 тонн амми-
ачной селитры и 300 тонн азо-

Â ðåãèîíå ñòàðòîâàë âåñåííèé
ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó

В соответствии с Федераль-
ным законом №53 "О воинской
обязанности и военной службе" и
Указом Президента России на тер-
ритории всей страны с 1 апреля
по 15 июля проходит весенний
призыв на военную службу. О
том, как началась призывная кам-
пания в Смоленской области, со-
общили на пресс-конференции
заместитель Губернатора Оксана
Лобода и областной военный ко-
миссар Владимир Рыкалов.

В частности, было отмечено,
что с 3 апреля к работе приступи-
ли призывные комиссии муници-
пальных образований - на их засе-
дания в период весенней кампа-
нии планируется вызвать порядка
4 тысяч юношей.

"По распоряжению Губерна-
тора Алексея Владимировича  Ос-
тровского в регионе создано 27
муниципальных призывных ко-
миссий и одна областная - ее воз-
главляет лично Губернатор", -
проинформировала Оксана Ло-
бода. Также вице-губернатор под-
черкнула, что вопросы гражданс-
ко-патриотического воспитания
определены Алексеем Остро-
вским в числе приоритетных на-
правлений деятельности, как для
органов исполнительной власти
региона, так и для органов мест-
ного самоуправления. Традици-
онные "Дни призывника", по по-
ручению главы региона, будут
проведены во всех муниципали-
тетах в третьей декаде апреля.

Итоги осенней призывной
кампании подвел Владимир Рыка-
лов, отметивший, что нормы при-
зыва в регионе были выполнены
на 100%: "Осенью 2016 года в вой-
ска Вооруженных Сил Российской
Федерации Смоленская область
отправила 750 призывников".  Из
них 250 человек имеют высшее
профессиональное образование,
48 - приняли решение поступить
на контрактную службу.

Областной военком подчерк-
нул, что особое внимание в ходе
осенней кампании уделялось не-
допущению уклонения граждан
от призыва на военную службу
без уважительных причин. Так, из
более 3,5 тысяч юношей только
трое не явились при получении
повестки на заседание призывной
комиссии - они будут привлече-
ны к ответственности.

В ходе пресс-конференции так-
же говорили о том, что все мень-
ше родителей присутствуют на
заседаниях призывных комиссий
при определении места службы
сыновей. По мнению военного
комиссара, это связано с форми-
рованием положительного обра-
за Вооруженных Сил России,
улучшением бытовых условий во-
еннослужащих и общим состоя-
нием микроклимата в воинских
коллективах.

Что касается весеннего призы-
ва, то норма, установленная для
нашего региона, составляет по-
рядка одной тысячи человек. Не-
смотря на то, что это самый не-
многочисленный весенний при-
зыв за последние годы, значитель-
ная часть новобранцев - 350 чело-
век - должны иметь военно-учет-
ную специальность. Помощни-
ком в этом деле является регио-
нальное отделение ДОСААФ Рос-
сии: "Мы впервые будем готовить

ребят по специальности парашют-
но-десантной подготовки. Эту ра-
боту Смоленское отделение ДО-
СААФ начнет с 10 апреля. Ребят
будет немного - одна группа, но
все они уйдут в войска, имея за
плечами, как минимум, три прыж-
ка. Желающих достаточно много,
интерес к десантной службе ог-
ромный", - рассказал журналис-
там Владимир Рыкалов.

Основная часть призывников-
около 500 человек - отправятся в
Западный военный округ. Как и в
прошлые годы, смоляне будут
служить во всех родах и видах Во-
оруженных Сил, в частности, в
Сухопутных войсках, Воздушно-
Космических силах, ВМФ, ВДВ,
частях специального назначения и
Росгвардии. Кроме того, 10 юно-
шей будут направлены в Прези-
дентский полк Службы комендан-
та Московского Кремля ФСО Рос-
сии. По словам военного комис-
сара, 12 человек, имеющих выс-
шее образование, изъявили жела-
ние пойти на военную службу по
контракту.

Также среди призывников воз-
растает интерес к альтернативной
гражданской службе. Шесть юно-
шей, призванных весной 2017 года,
будут проходить службу в психо-
неврологических диспансерах на
должности санитарки (мойщицы)
в течение 21 месяца.

Владимир Рыкалов особо под-
черкнул - женатые призывники, а
также воспитывающие детей, име-
ющие больных родителей и роди-

фоски для проведения весенних
полевых работ. Эта помощь очень
значима для смоленских аграри-

ев- в последние годы мы наблю-
даем положительную динамику в
увеличении средней урожайнос-

ти зерновых в агропромышлен-
ном секторе.

Уверен, что наше многолетнее
сотрудничество с ПАО "Дорого-
буж" будет способствовать нара-

щиванию объемов производства
сельскохозяйственной продукции

в регионе", - прокомментировал
Алексей Островский.

По поручению Губернатора

отгрузка минеральных удобрений

будет произведена в срок до 15
апреля. При этом, вывоз выде-

ленных заводом удобрений для
сельхозпредприятий региона
будет организован вне очереди.

Кроме того, по предвари-
тельной договоренности между
Администрацией Смоленской

области и руководством ПАО
"Дорогобуж" в третьем кварта-

ле 2017 года планируется оказа-
ние безвозмездной помощи -
предприятие выделит дополни-

тельный объем минеральных
удобрений на проведение ози-
мого сева.

Ольга Орлова.

Ïåðâûå óñïåõè
íà àãðîâûñòàâêå

"Ôóä Ñèòè"
21 марта Губернатор Алексей Островский принял участие в от-

крытии павильона Смоленской области на территории крупнейше-
го оптово-продовольственного агрокластера "Фуд Сити" в рамках
постоянно действующей Международной выставки продоволь-
ственных товаров. Уже сегодня можно говорить о первых успехах
данной инициативы, позволившей смоленским товаропроизводи-
телям расширить рынки сбыта сельхозпродукции.

Напомним, торгово-выставочная площадка "Фуд Сити", распо-
ложенная в Москве, объединяет производителей продуктов пита-
ния и продовольственных товаров из 85 регионов Российской Феде-
рации, а также 30 стран-партнеров из ЕАЭС, БРИКС, ШОС, Цент-
ральной и Средней Азии, Северной Африки и Балканских государств.
По данным организаторов, ежедневная проходимость всего агро-
кластера - до 100 тысяч человек.

В настоящее время ООО "Союз Смоленских Производителей",
представляющий интересы аграриев региона, ведет переговоры с
партнерами из Новосибирской области и Республики Саха (Якутия)
о закупках самого разнообразного ассортимента продовольствен-
ных товаров, представленных смолянами на выставке. Также об-
суждается вопрос о поставке товаров, производимых на Смоленщи-
не, в сеть продуктовых магазинов "Евроторг". Помимо этого, об-
разцы мясомолочной продукции и безалкогольных напитков направ-
лены в сеть магазинов здорового питания "ВкусВилл" (Москва).

Однако  наибольший интерес участников агрокластера вызвала
продукция Козинского тепличного комбината. С начала открытия
павильона Смоленской области на "Фуд Сити" уже реализована 171
тонна свежих огурцов.

По словам генерального директора ООО "Козинский тепличный
комбинат" Валерия Гриневича, в перспективе это сотрудничество
будет только расширяться. В ближайших планах - поставка картофе-
ля, томатов, свеклы, капусты и моркови. "На протяжении ряда лет
наше предприятие сталкивалось с проблемой сбыта продукции. Ре-
ализовать ее в полном объеме в пределах Смоленской области не
получалось, и зачастую излишки продукции скапливались на скла-
дах. Благодаря инициативе Губернатора Алексея Владимировича
Островского нам удалось удачно выйти на новые рынки сбыта на
площадке агрокластера "Фуд Сити". Здесь удобно работать, при этом
немаловажно, что поиск деловых партнеров и сбыт продукции про-
исходит на выгодных для нас условиях", - подчеркнул руководитель
комбината.

"Площадка аглокластера открыла для смоленских товаропроиз-
водителей новые возможности и новые рынки сбыта. Уже сейчас
ряд предприятий успешно реализует там свою продукцию. Кроме
того, сельхозтоваропроизводители Смоленской области, представ-
ленные на "Фуд Сити", активно ведут переговорный процесс с дело-
выми партнерами из других регионов России, итогом которого, я
уверен, станет заключение новых взаимовыгодных контрактов на
поставку продукции. Меня очень радует тот факт, что системная
работа, проводимая Администрацией региона в сфере развития аг-
ропромышленного комплекса, приводит к конкретным положитель-
ным результатам. Менее месяца назад мы торжественно открыли
павильон Смоленской области на территории "Фуд Сити" и уже ви-
дим первые успехи и перспективные проекты", - прокомментиро-
вал Алексей Островский.

Игорь Алиев.

телей пенсионного возраста, бу-
дут направляться для прохожде-
ния военной службы вблизи мес-
та жительства.

Стоит отметить, что всех при-
зывников обеспечат персональ-
ными электронными картами, ко-
торые будут содержать биометри-
ческие и социальные данные во-
еннослужащих, информацию по
военной подготовке, вещевому
имуществу, питанию и здоровью.
Также на сборных пунктах моло-
дому пополнению выдадут фор-
му тех родов войск, в которые они

отправятся служить, и наборы
средств личной гигиены.

Денежное довольствие воен-
нослужащих по призыву не изме-
нилось и составляет 2 тысячи руб-
лей - средства будут перечислять-
ся на банковские карты, которые
выдадут на сборном пункте перед
отправкой в войска. При этом фи-
нансовая поддержка будет оказы-
ваться и семьям тех призывников,
жены которых ожидают ребенка
или воспитывают детей в возрас-
те до трех лет.

Илья Конев.
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Итак, депутат Государствен-
ной Думы Артем Викторович
Туров (кстати, приятный молодой
человек), его помощник, Глава
муниципального р айо на
А.Ф. Семенов, еще до беседы с
людьми по мно гим вопросам
имели исчерпывающее представ-
ление, а если говорить в этом
смысле о нашем Главе, так он
каждый день “варится” в этих
проблемах, которые почему-то
имеют одно плохое свойство - они
или становятся сложнее, или мно-
жатся, так что приходится все вре-
мя “включать” и дополнительные
ресурсы, и собственную голову
и даже физические силы. Обыва-
тель этого может и не понять, но
это правда, это доходит только тог-
да, когда сталкиваешься с положе-
нием дел “нос к носу”.

Первый посетитель - мужчи-
на в возрасте. Рассказывает: “ У
меня большие проблемы со здо-
ровьем. Я обратился в нашу Де-
мидовскую больницу, здесь поле-
жал, меня направили в област-
ную, признали сложную позво-
ночную грыжу, назначили лече-
ние в сафоновском санатории,
там есть такой центр по этому
профилю. Но у меня проблемы с
поездкой, нужен транспорт.

Ответ-решение депутата: “Вас
свезут и привезут обратно совер-
шенно бесплатно. Уточняйте, ког-
да нужно ехать,  вот Вам мой те-
лефон, моего помощника, звони-
те, говорите, что нужна машина,
пришлем без проблем”. Свои
транспортные услуги предложил
и Александр Федорович Семенов.

 Жительница г. Демидов с
ул. Понамарева:    “ У нас грязь
непролазная, не пройти не про-
ехать. Живут одни старики. На
столбе нет лампы улично го
освещения ...”

А.Ф. Семенов: “Сейчас март,
распутица, как только подсохнет,
обязательно подсыпем проезжую
часть гравийной смесью, канаву
сточную посмотрим. Сам приеду,

Ïðèåì ãðàæäàí äåïóòàòîì Ãîñäóìû
Àðòåìîì Òóðîâûì
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Как и обещали, предлагаем вашему вниманию отчет о проведен-

ном приеме граждан района депутатом Государственной Думы, чле-
ном Генерального совета Всероссийской политической партии "Еди-
ная Россия" Артемом Викторовичем Туровым, который прошел в
местной приемной Всероссийской партии “Единая Россия”, располо-
женной в Центральной районной библиотеке (признана лучшей в 2015
году). По сути дела прием был совместным - с людьми также откры-
то по всем острым вопросам говорил Глава Демидовского района
А.Ф. Семенов. В прошлый раз мы особо подчеркнули, что прием граж-
дан, - это тяжелая работа в прямом смысле, потому как это не изуче-
ние и регистрация жалоб, это продолжение практических решений
бытовых, житейских проблем, которые нередко уже известны, име-
ют свою историю, и если хотите, стоят первыми в графиках перво-
очередных дел многих руководителей. Однако в силу объективных
причин не все зависит только от них, наоборот, со своей стороны они
делают максимум усилий для решения сложных задач. Этот прием,
как и многие другие, станет еще одним рычагом в общем механизме
разрешения наболевших вопросов. Без веры в это нельзя, тем более
что продуктивное движение наблюдается практически на всех уров-
нях власти и в плоскости общественных отношений.

посмотрю, точнее определимся
прямо на месте.

Чего греха таить, процентов 30
фонарей у нас по городу не го-
рит. Но что касается освещения,
то доложу Вам хорошую перспек-
тиву. Все 840 фонарей уличного
освещения будут заменены на
современные светодиодные све-
тильники, которые горят ярко и
долго. К нам приходит инвестор
ЛТ “Инвест” из г. Барнаул с фили-
алом в Смоленске как раз для того,
чтобы в рамках энергосервисно-
го контракта  установить новые и
современные фонари.  Фронт ра-
бот подсчитан, проект утвержден,
на исполнение контракта  отводит-
ся 150 дней, то есть 5 месяцев.
Такие светильники опробованы в
некоторых городах области, эф-
фект получился очень внушитель-
ный, превзошел все ожидания,
особенно по ч асти экономии
средств за электроэнергию.  Об
экономии говорю неслучайно.
Как раз сэкономленные деньги
пойдут в дальнейшем на оплату
работы инвестора. И нам выгод-
но, и им тоже”.

Как только порог приемной
переступили Валентина Иванов-
на Серебро и сопровождающий
ее мужчина из п. Пржевальское,
депутат Артем Туров сразу понял,
с чем прибыли представители

многострадальных пятиэтажных
домов №№3 и 5, что стоят в двух
шагах от санатория.   Только что
эти дома, мягко говоря, с больши-
ми отопительными трудностями
“прошли” зиму. Да и не “про-
шли”, пережили вместе, сообща -
жильцы, администрация поселка
в лице Главы И.А. Гоголинского,
работники котельной. Топили кот-
лы сырыми дровами, за сутки
расходовали 30 кубометров. Их
надо было привезти из леса, по-
пилить, переместить к топке на
расстояние около 100 метров, но
разве натопишь дровами - темпе-
ратура в квартирах не поднима-
лась выше 8-10 градусов тепла, с
большим трудом можно было на-
топить и потеплее. Жильцы домов
сетуют: “21 век на дворе, а во дво-
ре дрова, которыми топят много-
этажки”. Разумеется, санаторий
тоже принимал участие в отопле-
нии, но как-то по-своему равно-
душно к жильцам. А с мая сана-
торий, согласно договору, уже
будет освобожден от социальной
нагрузки по отоплению. Тупик?
Нет. Есть пути решения сложного
вопроса, но одни отпадают сами
собой, другие кажутся невозмож-
ными, третьи возможными, но
нежелательными.

 Давайте прислушаемся к со-
стоявшемуся разговору.  Глава

района А.Ф. Семенов: “На мой
взгляд, прошедшей зимой была
катастрофа.  8-10 градусов тепла
в квартирах, и при этом изнури-
тельная работа в котельной на
предельном режиме и каждый
день.  Если бы не местные жите-
ли, не глава Пржевальского город-
ского поселения Иван Александ-
рович, не работники котельной,
не их самоотверженный без пре-
увеличения труд, дома были бы
заморожены. Позиция руководи-
телей санатория очень странная,
откровенно скажу, их, фактичес-
ки, жители домов не интересуют,
хотя броские слова были - что вы,
топить будем... Санаторий полу-
чил субсидию на выравнивание
тарифов, которая составила почти

5 миллионов рублей.  Кроме того,
жители 100 процентов платят за
отопление по квитанциям. После
наших подсчетов, исходя из рас-
ходов дров,  за счет субсидий  са-
наторий отапливал в добавление
к домам полностью сам санато-
рий и еще 3 объекта, и  еще хвата-
ло на зарплату людям, которые в
котельной работали, как ишаки”.

Рассматривались три предло-
жения решения отопительной
проблемы “санаторских” домов.
Предложение Демидовского рай-
она: необходимо построить кот-
лы на твердом топливе - в первую
очередь это уголь с возможнос-
тью использовать древесину. И
здесь надо торопиться, иначе не
останется время на всевозмож-
ные экспертизы и проект.

Второе предложение от  ком-
пании “БИОЭНЕРГО”  не прошло
по причине возрастания тарифов
и больших субсидий на строи-
тельство биокотельной.

Третье предложение : котель-
ную  на сжиженном газе могло
бы построить ООО “Регион-газ”-
Сначала его руководство было
“за”, но после подсчетов всех зат-
рат,  получилось, что цена за ото-
пление для населения возрастет в
два раза, субсидий в 3-4 раза боль-
ше надо, срок окупаемости про-
екта   - 15 лет. После чего “Регион-
газ” отказался от участия в невы-
годном деле. И неважно, кто сто-
ит за “Регион-газом”, просто то-
пить на сжиженном газу - это все
равно что топить на бензине А-
95- такое убедительное сравнение
привел А.Ф.  Семенов, выражая
точку зрения газовиков.

Но есть и четвертый путь, в
который сами жильцы и верят, и
не верят. Вопрос представителей
жильцов домов: “Ответьте нам
конкретно: будет ли природный
газ в п. Пржевальском?  Если бу-
дет, проблема решается легко и
быстро”.

Валентина Ивановна Серебро:
“ Я связалась с Саратовским за-

водом, который выпускает котель-
ные на природном газе, они дела-
ют сами все: полностью проект,
техническую и экологическую
экспертизы , всю документацию.
В итоге два месяца - и котельная
готова.  Хорошо, в этом году газа
не будет.  А если будет  в 18-м?
Тогда сделанная котельная на угле
или еще на чем -то не  закроется,
пока не отработает свои деньги.
Тогда нам природного газа не ви-
дать.”  Не лучший сценарий об-
рисовала Серебро, но это есть
выражение общих мыслей. На-
сколько они справедливы, сказать
трудно.

Депутат  Артем Туров: “По
природному газу уточним, све-
рим другие позиции с тем, чтобы
определиться - как сделать отопле-
ние. И здесь время играет против
нас, оно нужно на проект, экспер-
тизы, а зима себя ждать не заста-
вит. К концу апреля надо будет
определиться окончательно. Все,
что в наших силах , мы сделаем”, -
заключил депутат.  А.Ф.Семенов
добавил: “ Я доступен для всех вас,
всегда отвечу на ваши вопросы,
расскажу, как идут дела в том или
ином направлении. Будем рабо-
тать вместе и держать в уме про-
шедшую зиму  в зоне двух пяти-
этажек - чтобы ситуация не
повторилась.”

Понятная эмоциональность
Валентины Ивановны не умень-
шилась. “Дома, отопление - наша
боль, - тихо говорила она, - люди в
шоке, в панике, просто невозмож-
но даже думать  о чем-то. Не дай-
те угробить дома, сохраните их.
Ведь если в следующую зиму
пойдем без изменений в отопле-
нии, придется в квартирах ставить
буржуйки с трубами в форточки
и самим их топить. Но там как:
то пишь - тепло , прекратил -
холодно”.

Как мог, депутат А.В. Туров
успокоил женщину: “ Я понимаю
вашу проблему, но пока ни Гла-
ва, ни даже регион оперативно
справиться с вашей бедой не мо-
гут, но это не значит, что пробле-
ма не будет решена. Будет, обяза-
тельно будет, но пока есть объек-
тивные причины, от власти на
местах не зависящие. Если бы
было возможно, мы бы прямо
сейчас решили все вопросы, но
так не бывает, нужно время...”

Плохое к плохому притуляет-
ся. Так и  с домами. Там еще тре-
буется ремонт крыши, но его
пока не видно на горизонте. Меч-
ты об управляющей кампании
скорее всего несбыточны по при-
чине того, что ни одна кампания
не будет специально создаваться
только для двух домов, а местный
МУП “Янтарь” взять дома под
свое крыло не в состоянии - кры-
ло может надломиться. При этом
разговоре о домах подняли про-
блему свалок и в Пржевальском,
и в Демидове. Полигоны по пере-
работке ТБО закрыты в самый
неподходящий момент, хотя были
сделаны по начертанным и утвер-
жденным планам. Крутое измене-
ние в них и привело к неопреде-
ленности со сбором и утилизаци-
ей отходов. А жить то надо, ТБО
вывозить надо - вот и выкручива-
ются главы, как могут.

Но поехали дальше... Хотя нет,
о других вопросах, адресованных
депутату Государственной Думы
Артему Викторовичу Турову и
Главе Демидовского района Алек-
сандру Федоровичу Семенову
поговорим в другой раз...

Ю. Пашин.
На снимках: А.В. Туров и

А.Ф. Семенов проводят
прием граждан.
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Каждый человек  сам опре-

деляет свою судьбу. Главным об-
разом, тем, какой выбор  он дела-
ет, какое решение принимает, на

чьей стороне - Добра или Зла - ос-
тается, но очень часто сама

жизнь ставит нас перед трудным
выбором, определиться в кото-
ром бывает очень непросто.

С такой ситуацией столкнулась
и  Светлана Николаевна Выборно-
ва ( в девичестве - Королева ), судь-

ба которой  могла сложиться ина-
че, если бы нетрагическая гибель

сестры, которая попала под коле-
са трактора. Видимо, перст судь-
бы повелел ей возвратиться обрат-

но из Смоленска на свою малую
родину - в деревню Андреево, где
ее ждала изнурительная крестьян-

ская работа, хотя Светлана с ма-
лолетства была к ней  приучена.

Детство девочки прошло  под
приглядом деда Василия и бабы
Степаниды., которые воспитыва-

ли внучку в труде и строгости.
Уходя на работу, запирали ее в
доме, а когда Света подросла, то

дед, Василий Федорович, брал ее
с собой в магазин, где работал.

"Вот, - говорил он, - вымоешь
бочку из-под селедки - получишь

кулек подушечек". В шестидеся-
тые годы подушечки и ириски -
кис-кис были модным детским

лакомством. Немало усердия и
старания прикладывала девочка,
чтобы получить заработанный

сладкий куличок. Помогала она и
по домашнему хозяйству. Вскоре

пошла в новую школу, которую
открыли в соседней Боярщине.
Училась прилежно, старательно.

Как-то незаметно пролетели во-
семь школьных лет, по истечении

которых дед-"торгаш" дал ей бла-
гословение на учебу в торгово-
кулинарное училище в г. Смо-

ленск. После его окончания Свет-
лана начала работать в городе
контролером - кассиром в мага-

зине промтоваров. Казалось бы,
что с деревенской жизнью покон-

чено, и она пустила корни в обла-
стном центре, но судьба - злодей-
ка распорядилась иначе. Неждан-

но - негаданно пришла трагичес-

кая весть о гибели сестры. Мать с
бабушкой ее слезно просили вер-
нуться обратно. Вот тут-то и на-

чалась р утинная дер евенс кая
жизнь, которая, видимо по-всему,

так и не заканчивалась. Вскоре
вышла замуж за Сергея Выборно-
ва; завели свое хозяйство, появи-

лись дети-Юрий и Алла. Работать
пошла на ферму, где ей все знако-
мо было с детства: приходилось

помогать матери.
В коллективе доярок женщины

уже были в годах, а потому Свет-
лане, как  молодой, доверили са-
мую трудную работу - раздаивать

первотелок. К каждой из 32 коров
нужен подход, каждой нужна лас-
ка. Кроме дойки, начинающейся

в четыре утра, необходимо убрать
проходы, почистить все и у всех

помыть, а к шести часам коровы
должны быть на пастбище. "Од-
нажды я проспала, - говорит Свет-

лана Николаевна, -и коров самой
пришлось гнать почти в Хутынцы.
Вечерняя дойка начиналась в де-

вять вечера и до одиннадцати, а
дома ждало свое хозяйство - ко-

ровы и овцы, не считая мелкой
живности. Спать некогда - бук-
вально на ходу засыпала. Зимой -

не легче: кроме чистки клеток, их
мы еще и белили. Коров нужно

было накормить; положить сена;
запарить патоку с мукой; мешки
таскать на себе; самим вязать

метлы.
- Работа у нас была убойной,

но мы каким-то образом втягива-

лись в нее, привыкали,- расказы-
вала Светлана Выборнова. - С на-

чалом отелов нужно было сохра-
нить молодняк на 100%. В эту
пору мы почти ночевали на фер-

ме. Легче стало, когда перешли на
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механизированный труд ,доби-

лись более высоких показателей.
Из года в год эти показатели

возрастали, начался этап соцсо-

ревнований и "молочных" го-
нок."  Здесь Светлане Выборно-

вой не было равных: почти во всех
конкурсах по механическому до-
ению она занимала первые и вто-

рые места. Разобрать и собрать
доильный аппарат на время, пра-

вильно подключить, проверить
коров на мастит - все это Светла-
не удавалось лучше. Ее конкурен-

ткой была Зинаида Ивановна Фе-
дунова с Крупенинской фермы,
которая шла за ней по пятам. Со-

ревнования проходили между
колхозами и совхозами. Первый

раз Светлана заняла 1-е место в
Заборье, где она получила цен-
ный приз и почетную грамоту, а

затем таким наградам не было
счета. Летом доили коров прямо
в поле на УДС (универсальная

доильная станция). В связи с со-
кращением кадров на 200 коров

осталось четыре доярки. Работы
прибавилось.  "Мы непросто тру-
дились, - говорит великий труже-

ник, - мы упорно трудились на
благо нашей родины" В бытность

Н.Ф.Кузьменкова, как передовую
доярку, Светлану Николаевну от-
правили набираться  опыта в Ве-

лиж на молокозавод. И это не про-
шло бесследно. На очередном
районном совещании животно-

водов Светлану наградили цен-
ным подарком и почетной грамо-

той, а чуть позже на слете пере-
довиков в 1986 году ей торже-
ственно вручили орден Трудово-

го Красного Знамени. ""Заслужи-
ла! - сказал награждавший. - Носи
с достоинством!" "В этот момент,-

рассказывает передовик произ-

водства, - я вспомнила, как помо-

гала растелиться первой своей
первотелке и как бык подцепил
меня на рога. Многое и всякое

случалось. Я ведь не только рабо-
тала на ферме, но и активно уча-
ствовала в художественной само-

деятельности. Была комсомолкой
и отказаться не имела права от

порученных дел. А утром иду
опять на работу и плачу: сил нет,
все болит, без сна, но надо… И так

изо дня в день. Только дояркой я
отработала 23 года. Всегда была
отзывчивой и деятельной: позовут

на мельницу, рубить ветки, пере-
возить телят - еду, таскать бураки-

я первая. А когда колхоз распался,
пригласил частник за овцами уха-
живать, не отказалась. По три раза

в день ходила в Боярщину из
Андреева.

Несмотря на все лишения и

невзгоды, Светлана Николаевна с
теплотой вспоминает своих руко-

в о д и т е л е й :А. Н. Б е р е з и н а ,
Н.Ф.Кузьменкова, первую свою
наставницу Н.Д.Дивакову и весь

дружный коллектив, который се-
годня от всей души поздравляет

Светлану Николаевну с юбилеем-
с 60 -летием. К этим поздравлени-
ям присоединяется и ее дочь -

Алла Савченкова, работающая у
нас в магазине "Магнит".

 Судьба не напрасно вернула

Светлану на ее малую родину.
Она много сделала для своего кол-

хоза и для людей, которые ее ок-
ружают. Всегда готова прийти на
помощь в трудную минуту, раз-

делить радость. С юбилеем, Свет-
лана Николаевна! Мы Вас любим
и ценим!

                               Раиса Барнева,
заведующая Полуяновской

библиотекой.

Êóäà ïðèäåò ïåíñèÿ
Слышала, что скоро пенсию будут перечислять на кар-

ту "Мир". Что это за карта, когда мне ее будут выдавать?
Елена Ивановна, пенсионер, г. Демидов

Карта "Мир" - это национальная платежная карта, со-
зданная в России. Как поясняют в Отделении Смоленск ГУ

Банка России по ЦФО, эта карта соответствует всем рос-
сийским и международным стандартам безопасности, ее
можно использовать для проведениях всех ставших при-

вычными операций.
Планируется, что переход на карты "Мир" будет проис-

ходить поэтапно и комфортно. Так, граждане, выходящие

на пенсию с 1 июля 2017 года, получат эту карту сразу, а
для действующих пенсионеров переход будет осуществ-

ляться по мере окончания срока действия текущих карт с
предоставлением карты "Мир" взамен карты международ-
ных платежных систем. Этот процесс должен завершиться

до 1 июля 2020 года.
Подчеркнем: как и сейчас, пенсионер сможет сам выб-

рать, каким образом ему удобно получать бюджетные сред-
ства: наличными, на банковский счет, к которому не привя-
зана карта, или же на карту "Мир".

Отделение по Смоленской области Главного управления Банка России  отвечает на вопросы читателей

Прочитал в новостях, что законопроект о натураль-
ной форме страхового возмещения в ОСАГО недав-
но принят Госдумой. Что ждать автовладельцам с

принятием этого закона?
                                             Николай, п. Пржевальское

Законопроектом предусмотрено: ремонт в каче-
стве приоритетной формы страхового возмещения в

ОСАГО будет установлен только в отношении легко-
вых автомобилей, которые принадлежат гражданам.
Автовладелец уже на этапе заключения договора ОСА-

ГО сможет выбрать станцию технического обслужи-
вания (СТО), где будет ремонтироваться его автомо-
биль в случае ДТП. Список  будет  предложен страхо-

вой компанией. Кроме того, по согласованию со стра-
ховщиком страхователь сможет отремонтировать ав-

томобиль на СТО по своему выбору.
При осуществлении восстановительного ремонта

поврежденного транспортного средства не будет учи-

тываться износ деталей и агрегатов. Еще одно важное
изменение - запрещается замена деталей на запасные
части, бывшие в употреблении.

Ремонт, за качество которого будет отвечать стра-
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ховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км

от места ДТП или места жительства потерпевшего.
Его максимальный срок зафиксирован на уровне в 30
дней. Новые автомобили, не старше двух лет, должны

будут р емо нтироваться  на СТ О о фициальных
дилеров.

В случае неоднократных нарушений этих требо-
ваний Банк России может ввести запрет страховщику
на натуральное возмещение по ОСАГО.

В определенных случаях, которые прописаны в до-
кументе, страховое возмещение может осуществлять-
ся в денежной форме. Например, это касается пол-

ной гибели автомобиля или отсутствия у страховщи-
ка возможности организовать качественный ремонт.

При этом денежные выплаты по-прежнему будут осу-
ществляться с учетом износа запасных частей.

Предполагается, что законопроект вступит в силу

по истечении 30 дней со дня его опубликования на
всей территории Российской Федерации, -  ориенти-
ровочно  это произойдет  в начале мая. Нововведения

в закон   уточняют в Отделении Смоленск  ГУ Банка
России по ЦФО,  будут действовать для новых догово-

ров ОСАГО.
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Петуховой Галине Федоровне
на днях   исполнилось 70 лет. Но и
сегодня, когда Галина Федоровна
идет по улице, на нее оглядыва-
ются и мужчины, и женщины.
Вызвано это  тем, что одета она
всегда оригинально. Свои наряды
она создает сама. Горожане знают
Галину Федоровну, как опытную
огородницу, и, когда  на рынке она
торгует рассадой и овощами, не
сидит праздно. В руках у неё спи-
цы или вязальный  крючок, и
между делом она готовит очеред-
ной наряд для себя или на заказ.
Щедро делится она своими знани-
ями по выращиванию ово щных
культур. Те, кто  был у неё на  ого-
роде,  удивляются  порядку на
грядках, изобилию  плодов и ово-
щей, цветов.  Уже сейчас, в апре-
ле, на  подоконниках её дома ярко
зеленеет будущий урожай, кото-
рый с наступлением  тепла будет
переселен в теплицы.

Видимо, навыки земледелия ею
впитаны с молоком матери. Сама Га-
лина Федоровна рассказывает   о себе
так: "Я родом из колхозников. Мама
моя, Варвара Михайловна, родилась
в деревне Вытиновка Свистовичес-
кого сельского Совета. Там до пос-
леднего дня жили её родители: мама
Агафья Потаповна и отец Михаил
Никитьевич Цветковы. Оба работа-
ли в колхозе, а потом в совхозе
"Партизанский". Дедушка ухаживал
за конями (он их очень любил) и хо-
дил на сельхозработы. Бабуля была
знаменитая на весь район льновод,
она и награду имела за свой труд.
Каждой зимой бабушка Гаша приез-
жала в город, ездила по дворам и со-
бирала золу, чтоб вырастить добрый
урожай северного шёлка. А мы, её
внуки (я и мои сёстры Зоя и Люда),
как подросли, помогали ей. Отец мой,
Фёдор Васильевич, родом из Пензен-
ской области. Родился он в  селе Боль-
шая Кавендра Наровчатского райо-
на. Мой отец накануне Великой Оте-
чественной войны был прислан на
службу в Демидовский районный
отдел милиции после окончания Мос-
ковской школы милиции. Через не-
сколько месяцев началась война, и,
как все милицейские работники,  мо-
лодой лейтенант Фёдор Киселёв
ушел на фронт и  прошагал по фрон-
товым дорогам до последнего дня
войны. После войны  вернулся на
службу в Демидовскую милицию.
Он был оперуполномоченным в де-
ревнях Жичицкого, Дубровского,
Максимовского сельских советов.
Папа любил свою работу и очень ею
гордился. Мама, дорогая моя Вар-
вара Михайловна, тоже воевала с фа-
шистами. Как только освободили рай-
он, она и несколько девушек,  в том
числе и Дина Федоровна Лахова (Ше-
нец), ушли с красноармейским авто-
мобильным батальоном. Мама  пос-
ле обучения на курсах  стала красно-
армейцем-водителем, а Дина Федо-
ровна была определена в диспетчер-
скую службу батальона. В сентябре
1944 года мама  демобилизовалась.
С отцом они встретились в 1946 году
в Демидове на площади, на церемо-
нии празднования годовщины Побе-
ды, а вскоре  поженились. В апреле
1947 года родилась я. Наша семья
росла, и родители с помощью дедуш-
ки и бабушки построили небольшой
домик. Устроить нас  в детский сад
не было возможности, поэтому мама
не работала, вела домашнее хозяй-
ство и занималась огородом. Мы с
детства были в работе, кто убирался

по дому, кто чистил овощи для себя
и домашних животных, пололи ого-
род лет с пяти. Ходили на колхозное
поле за молочником и осотом для сви-
ней, за отавой для коровы. Зимой на
санках ездили по городу и собирали
органические удобрения, которые
родители добавляли в корм свинь-
ям. Я, как старшая, ходила  после
школы  за хлебом. Надо было отсто-
ять длинную людскую очередь, что-
бы  продавец дал тебе в  руки теп-
лую пахучую буханку. Я не могла
утерпеть, и, как правило, хоть дома
и попадало, хлеб приносился домой
без торцовых корок. Жили мы небо-
гато, выручал рынок, на котором
мама реализовывала овощи, мясо и
другие продукты. Одевались в то,
что мама перешивала  из своего пла-
тья или  донаши вали друг за
другом".

Семья увеличивалась, родители
начали строить новый дом, дети по-
могали, чем могли: ухаживали за до-
машними животными, собирали кам-
ни для фундамента. Жили дружно,
но непраздно, каждый имел свои обя-
занности по дому.

Из воспоминаний юбилярши:
"Очень хорошо помню, как играя  на
чердаке нового, ещё не достроенно-
го дома, мы  услышали сообщение о
полёте Гагарин а. Мы кричали
"ура!", прыгали от радости по дос-
кам, одним словом, ликовали. Я рано
научилась читать и считать, в школу
меня приняли  с шести лет".

Училась Галя прилежно, актив-
но участвовала в различных круж-
ках и мероприятиях. В 1964 году она
окончила 11 классов средней школы
№1, а её сестра  Зоя - 8 классов. Сес-
тры поехали поступать в Осташков-
ский финансовый техникум. Посту-
пили обе, но родители решили, что
Зоя едет учиться, а Галина будет  ра-
ботать, т.к. содержать двоих вне дома
они не  смогут.

 Галине,  как активистке, райком
комсомола предложил работу  пио-
нервожатой в Михайловской 8-лет-
ней школе. С благодарностью вспо-
минает  она завуча этой школы Веру
Степановну Никифорову и учитель-
ницу начальных классов Валентину
Дмитриевну Моргунову, которые
опекали и подкармливали её. На сле-
дующий год её  перевели пионерво-
жатой во вторую среднюю школу.
Там Галину тепло встретил коллек-
тив, особенно директор школы Прас-
ковья Кузьминична Гурова. Работать
было легко и интересно. Уже там Га-
лина начала заниматься краеведени-
ем и поисковой работой. Вскоре в  го-
роде  открылся  Дом пионеров, куда,
как опытную вожатую, направляют
нашу юбиляршу  методистом. Там
она  начала писать в районную газе-
ту о проводимых мероприятиях, её
избирают секретарем учительской
комсомольской организации. Вступа-
ет в партию, и её приглашают на  ра-
боту  корреспондентом-организато-
ром районного радио. В этой долж-
ности  Галина Федоровна  прорабо-
тала 10 лет.  Работать было интерес-
но: встречи с разными людьми, уча-
стие в  районных мероприятиях, зна-
комство с людьми, вносившими вклад
в историю нашего района, передо-
виками производства.  В это же вре-
мя  пришёл на работу в редакцию
фотокорреспондентом её  муж, Пе-
тухов Анатолий Николаевич. Кол-
лектив редакции тепло встретил но-
вичков,  даже выпустил в их честь
стенгазету, которая регулярно здесь
выходила. Родился сын, а на второй

день после его  рождения  молодая
семья получила отдельную кварти-
ру, правда, с подселением, но радос-
ти не было границ. Жили дружно и
счастливо. Родился  второй сын.

А потом наступили трудные  ис-
пытания. Из-за тяжёлой болезни
умерла  младшая любимая сестра
Галины. Вскоре  младший сын, Алек-
сей, заболел корью, которая дала ос-
ложнение.  Он перенёс тяжелейшую
операцию на лёгких. К счастью, всё
прошло успешно. Алёша рос  креп-
ким и сильным мальчиком. Простуд-
ными заболеваниями не болел. Жизнь
входила в свое привычное русло. В
1975 году мужа направляют учить-
ся на факультет журналистики в
Ленинградскую высшую партийную
школу. Работа в редакции требовала
командировок, участия в различных
районных  мероприятиях, которые в
основном проводились вечером, муж
учился, а у Галины на руках малень-
кие дети. Она задумывается о пере-
мене места работы и вдруг получает
от директора совхоза-техникума Ры-
бакова Владимира Петровича при-
глашение перейти  на работу в техни-
кум заведующей библиотекой.  Вот
как она сама вспоминает это событие:
"Я пошла к Вере Евгеньевне Афони-
ной, зав. Демидовской ЦБС, посове-
товаться о полученном предложении.
Она внимательно  меня выслушала,
сказала, что я справлюсь, и пообе-
щала всяческую поддержку. И свое
слово сдержала. Никогда не отказала
в помощи. Так я стала заведующей
библиотекой техникума, где прорабо-
тала 10 лет".

А потом - катастрофа, 9 сентяб-
ря 1981года младший сын  Алёша
получает серьезную черепно-мозго-
вую травму, н есовместимую
с жизнью…

" 27 сентября мы проводили сво-
его Алёшеньку в мир иной. Это са-
мые трудные дни в моей жизни,- со

слезами на глазах вспоминает Галина
Фёдоровна. - Мои коллеги   окру-
жили меня вниманием и заботой,
особенно В.И.Панова-секретарь
парторганизации, В.П.Рыбаков-ди-
ректор техникума и В.Г. Двоеносов-
завуч. Они помогли мне пережить тя-
желейшее испытание. Ну и работа -
это лучшее лекарство. И я  работа-
ла, и работала с полной самоотдачей.
Библиотека заняла   первое место
среди библиотек сельскохозяйствен-
ных техникумов страны. Я участво-
вала во Всесоюзном совещании биб-
лиотекарей, которое проходило в
опорно-показательном сельскохо-
зяйственном техникуме г. Кехтна Эс-
тонской республики, и делалась опы-
том своей работы. В техникуме мне
вручили медаль "Ветеран труда". Я
очень стеснялась её получать. Прав-
да, когда оформлялась на пенсию, с
большой благодарностью вспомина-
ла Рыбакова В.П. и Панову В. И."

Добрым словом вспоминает юби-
лярша Владимира Петровича Рыба-
кова ещё и потому, что именно он на-
правил её на учебу в институт. Пос-
ле подготовительных курсов она по-
ступила на экономический факуль-
тет ВСХИЗО. В 1990 году в стране
начала создаваться налоговая служ-
ба, к тому времени она уже окончи-
ла 3 курса и была принята на работу
инспектором в Демидовскую нало-
говую инспекцию, где проработала
4 года. Добрыми словами вспомина-
ет Галина Федоровна коллектив на-
логовой службы и его директора Бе-
лоусову Е.В. В 1992 году она ус-
пешно окончила институт. Государ-
ственная комиссия её дипломную
работу признала одной из лучших, и
её портрет заносится на Доску По-
чета института. Документ о высшем
образовании Галина Федоровна  по-
лучила одновременно с сыном: Аль-
берт - диплом врача, она - экономис-
та. Работала заместителем заведую-

щей финансовым отделом Админис-
трации Демидовского района.

В апреле 2002 года  ушла на пен-
сию, и как говорит сама Глалина Фе-
доровна: «У меня появилась воз-
можность больше заниматься цвет-
ником и огородом, чтением. В этом
году мы с мужем достроили  новый
благоустроенный жилой дом, нача-
ли обустраивать усадьбу, одна за
другой  стали появляться теплицы.
Сын помог оборудовать дом удоб-
ствами. Жили на пенсию и выручку
с огорода.  Но в декабре 2007 года
новое горе -скоропостижно умер
муж.  И опять спасла работа. В янва-
ре мне позвонила О.В.Афанасьева,
директор лицея, и пригласила на ра-
боту на  0,5 ставки заведующей биб-
лиотекой. Меня это вполне устраи-
вало-оставалось время и для заня-
тия огородничеством. Горжусь, что
в 2014 году участвовала в област-
ном конкурсе "Ветеранское подво-
рье" и заняла второе место  в номи-
нации "огородничество".

С благодарностью вспоминает
Галина Федоровна своих коллег
Е. Н. Мохову,  Н.Н.Лавриненкову, с
которыми она подготовила  много ин-
тересных мероприятий различной те-
матики для детей-сирот, проживаю-
щих в общежитии. Библиотека лицея
принимала участие в конкурсах и
проектах, проводимых областной
юношеской библиотекой и занимала
призовые места.  За  презентации,
рассказывающие об истории улиц и
некоторых семей,  живущих на ули-
цах имени Хренова, Матюшова, Куз-
нецова,  Суркова,  Вакарина, город-
ской Совет депутатов  на празднова-
нии Дня города  вручил ей  благо-
дарственное письмо.

С августа 2015 года   Галина Фе-
доровна  работает заведующей биб-
лиотекой   школы  №1. Приоритет-
ными направлениями работы библио-
теки являются патриотическое, ду-
ховно-нравственное и художествен-
но-эстетическое воспитание наших
мальчишек и девчонок.

 «Я благодарю Бога за то, что в
конце своего трудового пути мне по-
счастливилось работать с увлечён-
ными своим делом  творческими
людьми: завучем школы Л.И. Кри-
вовяз,  учителями  литературы
С.А.Осташко и В.А.Поклоновой.
Спасибо большое директору школы
Казакову А.А., который поддержи-
вает нас во всех начинаниях, сотруд-
никам музея, готовым всегда придти
на  п омощь, коллек ти ву Дома
культуры.

 А какие в нашей школе чудес-
ные дети! Как с ними приятно рабо-
тать, хочется творить и творить. Это
благодаря их активности и старанию
мероприятия проходят интересно.
Это они заряжают меня своей энер-
гией и жизнелюбием», - отмечает Га-
лина Федоровна.

Оптимизм и жизнелюбие Галины
Федоровны поражают. В каждом че-
ловеке она видит много хорошего, не
держит зла на тех, кто её когда-то
обидел. Старается поддержать и по-
мочь всем, кто к ней обратился с
просьбой о помощи, щедро делится
своими знаниями и наработками. За
добросовестный труд она награжде-
на многими грамотами и благодар-
ностями. Все, что она делает, делает
на "отлично", и сельхозинститут она
закончила с красным дипломом.
Свой солидный юбилей Галина Фе-
доровна встречает полной сил и энер-
гии. Сын продвигается по службе, в
семье у него все хорошо, подросли
дети,  и уже есть внук. Работа нра-
вится, коллектив школы замечатель-
ный, дружный и талантливый. Что
ещё надо?

 Надеемся, что это ещё не конец
трудового пути этой замечательной,
трудолюбивой и терпеливой женщи-
ны. Мы от всей души поздравляем
Галину Федоровну с серьезным
юбилеем, желаем ей здорового дол-
голетия, благополучия и счастья в
личной жизни.

Коллектив МБУ Демидовский
историко-краеведческий музей.

Ãàëèíà Ïåòóõîâà:
«ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü...»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2017  №  195
Об утве рждении Положе ния о Почетной грамоте Адми-

нистрации муниципального образования "Де мидовский рай-
он" Смоленской области

В соответствии с Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте

Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской   области.

2. Постановление Главы Администрации муниципального об-
разо вания "Демидовский  район" Смоленской област и от
05.04.2010 № 148 "Об утверждении Положения о Почетной гра-
моте Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                               А.Ф. Семе нов

УТВЕР ЖДЕНО
постановлением Администрации  муниципального

образования "Демидовский район"
Смоленской области  от  20.03.2017 №  195

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Администрации муниципального

образования "Де мидовский район" Смоленской области
1. Почетная грамота Администрации муниципального обра-

зования "Демидовский  район" Смоленской области (далее - По-

четная грамота) является формой поощрения за заслуги и успехи
в сфере экономики и социальной политики, значительный вклад в
развитие науки, культуры, искусства, просвещения, образования,
охраны здоровья, обеспечение законности и правопорядка, прав и
свобод граждан и другие заслуги перед Демидовским районом
Смоленской области.

2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие в Демидовском районе Смо-
ленской области, а также в исключительных случаях граждане Рос-
сийской Федерации, не проживающие в Демидовском районе Смо-
ленской области, иностранные граждане и лица без гражданства
(далее - граждане), заслужившие известность благодаря вкладу в
одну из сфер деятельности, перечисленных в пункте 1 данного
Положения.

3. Награждение Почетной грамотой может приурочиваться к
юбилейной дате представляемого к награждению гражданина.

4. Ходатайства о награждении Почетной грамотой могут воз-
буждать расположенные на территории  муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области организации ,
предприятия и учреждения независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности (далее - организации), струк-
турные подразделения Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области (далее - струк-
турные подразделения) по формам согласно приложениям № 1, 2 к
настоящему Положению.

Ходатайства организаций согласовываются со структурными
подразделениями Администрации  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (с учетом их функций
и компетенции), заместителями Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, курирующими
вопросы соответствующего направления   деятельности.

Ходатайства структурных подразделений согласовываются с
заместителями Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, курирующими вопросы соответству-
ющего направления  деятельности.

Кандидатура, представляемая к награждению Почетной  гра-
мотой трудовым коллективом организации подлежит рассмотре-
нию на общем собрании трудового коллектива организации, воз-
будивших ходатайство, что подтверждается соответствующим про-
токолом (выпиской из протокола) общего собрания трудового
коллектива.

5. Глава муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области вправе лично инициировать вопрос о награж-
дении Почетной грамотой без представления ходатайств согласно
пунктам 4 и 6 настоящего Положения.

6. Ходатайства вносятся не позднее чем за один месяц до пла-
нируемой даты вручения Почетной грамоты награждаемому граж-
данину с приложением следующих документов:

а) копии документа, удостоверяющего личность;
б) характеристики лица, представляемого к награждению, с

указанием конкретных заслуг, заверенной подписью руководителя
и печатью ходатайствующей организации;

в) справки отдела кадров о лице, представляемом к награжде-
нию, заверенной подписью работника кадровой службы и печатью
ходатайствующей организации;

г) выписки из протокола общего собрания трудового коллек-
тива, заверенной подписью руководителя и печатью ходатайству-
ющей организации.

7. При принятии Главой муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области решения об отказе в удовлет-
ворении ходатайства повторное ходатайство по той же кандида-
туре о награждении Почетной грамотой может возбуждаться не
ранее чем через год после принятия указанного решения.

8. Глава муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области издает распоряжение Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти о награждении Почетной  грамотой лица, представленного к
награждению Почетной грамотой.

9. Подготовку проектов распоряжений о награждении Почет-
ной грамотой, оформление Почетных грамот и учет награжден-
ных ими лиц осуществляет начальник Отдела по информационной
политике Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области. Почетная грамота подписы-
вается Главой  муниципального образования "Демидовский  рай-
он" Смоленской области, подпись которого заверяется печатью
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

10. Гражданину, награжденному Почетной грамотой, вруча-
ется единовременное денежное вознаграждение в размере от 1000
(одной тысячи) до 2000 (двух тысяч) рублей за счет средств фонда
оплаты труда организаций , структурных подразделений, возбу-
дивших ходатайство.

В исключительных случаях при награждении Почетной гра-
мотой (неработающих граждан, проживающих на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области; за заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения)
выплата единовременного денежного вознаграждения может быть
произведена за счет средств резервного фонда Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

11. Почетная грамота и единовременное денежное вознаграж-
дение к ней вручаются лично награждаемому гражданину в обста-
новке торжественности и гласности Главой муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области либо по его
поручению иным лицом не позднее одного месяца со дня вступле-
ния в силу соответствующего правового акта Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти о награждении.

При наличии уважительной причины, по которой невозможно
личное присутствие награждаемого гражданина, Почетная грамо-
та и единовременное денежное вознаграждение к ней могут быть
переданы его представителю.

При посмертном награждении Почетной грамотой, а также в
случае смерти гражданина, удостоенного Почетной грамоты, По-
четная грамота и единовременное денежное вознаграждение к ней
передаются наследникам или близким родственникам умершего.

12. Повторное награждение Почетной грамотой за новые зас-
луги возможно не ранее чем через три года после предыдущего
награждения, за исключением награждения за проявленные муже-
ство, смелость и отвагу.

13. Оформление Почетной грамоты осуществляется началь-
ником Отдела по информационной политике Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти на бланках формата А4 по форме согласно приложению № 3
к Положению.

14. Списание Почетной грамоты осуществляется начальником
Отдела по информационной политике Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
по форме согласно приложению № 4 к Положению.

15. Учет и хранение бланков Почетной грамоты осуществляет
начальник Отдела по информационной политике Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Приложение № 1 
к Положению о Почетной грамоте 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

ФОРМА 
Главе муниципального 

образования «Демидов ский район» 
Смоленской области 

________________________ 

( Инициал ы, фамилия) 
 

ХОДАТАЙСТВО 
организации о награждении гражданина 

Почетной грамотой Админис трации муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

________________________________________________________________________ 
(полное  на именование о рганизации) 

ходатайствуе т о награждении Почетной грамотой Администрации муниципального 
образова ния «Демидовский район»  Смоленской области 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

( Ф.И .О.  гражданина, пр едст авл яемого к награждению, его основно е место работы или службы,  заним аемая им  
должность ( в сл учае отсутств ия основного места работы или служб ы - род занятий)) 

за 
________________________________________________________________________ 

(ко нкрет ное описание достижений и заслуг граж данина,  пр едстав ляе мого к  награж дению, служащ их основанием для 
награж де ния Почетной грамотой) 

 
Приложение: характеристика, справка отдела кадров, выписка из Протокола, 

копия документа, удостоверяющего личность. 
 
Руководитель организации   ___________   __________________________ 

              (подпись)    (Ф .И.О.) 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник структурного подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
___________               _______________ 

     (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
«____» _________________ 20____ г. 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
 
___________                  _______________ 

     (подпись)                                                (Ф .И.О.) 
«____» _________________ 20____ г. 

 

Приложение  №  2 
к Положению о Почетной грамоте 
Администрации муниципального 
образо вания «Демидовский район» 
См оленской области 

ФОРМА 
Главе муниципального 

образов ания «Демидов ский район» 
Смоленской  области 

___ ___ ________ ___ _______ 
( Инициал ы, фами л ия) 

 
Х ОДАТА ЙСТВО 

струк турного подразделения о награждении муниципального  служащего и друг их 
сотрудников подразде ления Почетной грамотой А дминистрации м униципа льного 

образо вания «Демидовский район» Смоленской области 
_______ ____ _______ ___ _____ ____ _______ ____ _______ ___ ________ ___ _____ ___ __  

(п ол ное на имен о вание  стр ук тур ного подраз деления А дм ини стра ции  му ницип ально го обр азов ан ия  
«Де мидовск ий р ай он » Смол ен ск о й о бласти) 

ходатайствуе т о награждении Почетной грамотой Администрации муниципального 
образова ния «Демидовский район» Смоленской области 
____ ___ ________ ___ ________ ___ ________ _______ ____ _______ ____ _______ ___ ___ 
____ ___ ________ ___ ________ ___ ________ _______ ____ _______ ____ _______ ___ ___ 

(Ф .И .О .,  дол жн ость, кл ассн ый чин муницип ал ьн о го сл ужащег о ; Ф .И .О ., долж ность со тру дника п одраз дел ения) 
за  
____ ___ ________ ___ ________ ___ ________ _______ ____ _______ ____ _______ ___ ___ 

(ко нкр етно е о писание  достижений и за сл уг муниципально го сл ужа щег о,  сотр у дни ка ст рук ту рного  подр азде ле ния,  
пр ед став ля емо го к  наг раж де нию , сл у жащих осн о вание м для на граж ден ия По четно й гр амо той) 

 
П риложение: характеристика, спра вка отдела кадров, копия докум ента, 

удостоверяющего личность. 
 
Начальн ик струк турного  подразделения  
Администрации му ниципального   
образова ния «Демидов ский район»  
Смоленской области    ___ ________    _______ ____ _______ ___ _____  

              (п одпись)    (Ф .И .О .) 
 

СОГЛА СОВАНО 
Заместитель Главы муниципального 
образования  «Демидовский район» 
Смоленско й облас ти 
 
_____ ____ __                   _______ ___ _____ 

     (п о дпись)                                                ( Ф.И .О. ) 
«____ » ____ ____ _______ __ 20_ ___  г. 

 Приложение № 3 
к Положению о Почетной грамоте 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

ФОРМА

Приложение № 4 
к Положению о Почетной грамоте 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

ФОР МА
Утверждаю

Глава  муниципального образования
«Демидовский район » Смоленской области

_______________________
(И нициалы , фам илия ) 

«___» ___________ 20__года
 

АКТ 
Нас тоящий  Ак т составлен в  том, что согла сно ра споряжению Администрации 

муниципаль ного образования «Демидовский район» Смоленской области от 
_____________ №  __________ Ф .И.О . награждены Почетной грамотой 
Администрации муниципального образования «Демидовский ра йон» Смоленской 
области. 

 Всего подлежит списанию _____________________________ почетных грамот 
стоимостью __________, на общ ую сумму ___________________________________. 
 
Председатель комиссии       ___________             ____________________________ 
                                                                           (подпись)                                           (фамилия, имя, отч ество) 

 
Члены  комиссии: 

Должность                              ___________             ____________________________ 
                                                                           (подпись)                                           (фамилия, имя, отч ество) 
Должность                              ___________             ____________________________ 

                                                                            (подпи сь)                                           (фамилия, имя , отч ество) 
Должность                              ___________             ____________________________ 

                                                             (подп ись )                                           (фамилия , и мя, отчество  

На территории Демидовского городского поселения
в 1 квартале 2017 года в рамках Программы производ-
ственного контроля, разработанной МУП "Родник",
производилось лабораторное исследование  качества хо-
лодной  питьевой водопроводной воды из следующих
водоисточников:  артезианская скважина  ул. Мира;  арте-
зианская скважина  ул. Советская; водоразборная колонка
возле дома №27 по ул. Покровская; водоразборная колонка
возле дома №35 по ул. Гуреевская; водоразборная колонка
возле дома №62 по ул. Октябрьская; водоразборная колон-
ка возле дома № 33 по ул. Нахаевская; водоразборная ко-
лонка возле дома № 35 перекресток ул. Витебской и
ул. Кузнецова;  водоразборная колонка возле дома № 152 по
ул. Руднянская;  водоразборная колонка возле дома № 24 по
ул. Руднянская;  водоразборная колонка возле дома № 67 по
ул. Гаевская.

Согласно экспертным заключениям ФБУЗ "Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Смоленской области"  качество хо-
лодной питьевой воды из централизованных систем  питье-
вого водоснабжения по  микробиологическим показателям
соответствует государственным санитарным нормам и гиги-
еническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая
вода, гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества"

Согласно протоколу ОАО "ИЦТ "Экология" вода пить-
евая из артезианской скважины, расположенной  по адресу:
ул. Мира  не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Конт-
роль качества" по следующим показателям:

мутности, равной 5,00±0,50  мг/дм3 при норме < или
=1,5 мг/дм?;

сухому остатку, равному 1209,2±16,9 мг/дм3 при норме
< или = 1000 мг/дм3;

 железу общему, равному 0,72±0,14 мг/дм3 при норме
<или = 0,3 мг/дм?;

  общей жесткости, равной 18,8±2,82 Ж при норме <или
= 7,0 Ж;

стронцию, равному 7,11±0,71 мг/дм3 при норме < или =
0,05 мг/дм3.

 Согласно протоколу ОАО "ИЦТ "Экология" вода пить-
евая из артезианской скважины, расположенной  по адресу:
ул. Советская  не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 "Питьевая вода, гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества" по следующим показателям:

   мутности,  равной 9,91±0,99 мг/дм3 при норме < или =
1,5 мг/дм3;

сухому остатку равному 1890,0±26,5 мг/дм3 при норме
<или= 1000 мг/дм3;

железу общему, равному 1,22±0,18 мг/дм3 при норме <
или = 0,3 мг/дм3;

общей жесткости,  равной 27,2±4,08 Ж при норме< или
= 7,0 Ж;

 сульфат-иону, равному 536,3±59,0 мг/дм3 при норме <
или = 500,0 мг/дм3;

сероводороду равному 0,204±0,052 мг/дм3 при норме
< или =  0,05 мг/дм3.

И.о. заместителя Главы муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                          Т.И. Карпова

Âîäà è åå êà÷åñòâî



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 980  экземпляров. Заказ №  313.

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР

Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители:    Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

«Äåìèäîâñêèé   ðà éîí» Ñìîëå íñêîé
îá ëàñòè .
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè  Ñìîëåíñêîé
îá ëàñò è .

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сент ября 2010 г.

16+

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà Ïÿòíèöà, 14 àïðåëÿ  2017 ã. ¹ 15« »

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Адре с ре дакции и издате ля :

216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая , дом 13. Те леф оны :4-17-75, 4-17-49.

Редакция  работает с письмами читателей, не всту пая в  пер еписку.

М нение р едакции не всегда совпадает с мнением автор ов  публикаций.

Газета «Пор ечанка» выходит один р аз в неделю по пятницам.

Распр остраняется  по подписке и в  розницу  (цена свободная) .

Подписной индекс 53943.
Ответств енность  за достовер ность  объявлений и р екламных материалов  несет р екламодатель .
Использование матер иалов,  опу бликованных в газете «Пор ечанка», толь ко с р азр ешения р едакции.

Номер  подписан в печать   11 апр еля  в 16-00. По гр афику в  16-00.

Ïîðå÷àíêà

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ

Ïîçäðàâëÿåì!

Р
ек

л
ам

а

 Вниманию населения! 19 апреля и каждую среду
с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществлять-
ся реализация домашней птицы кур- несушек в возрасте
5-7 мес. Т. 8 911 388 57 83.

 Поросята .Т. 8 920 309 20 70.

 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые на рынке в г.Демидов  15 и 22 апреля
(суббота) с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

 Обращаем ваше внимание! Только  20 и 27 апреля
с 10 до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабри-
ка проводит продажу кур-молодок новых высокопро-
дуктивных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев,
красные, белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от
200 руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.

 Бурение скважин на воду.Т. 8 961 013 75 25.

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается большой дом. Т. 8 951 717 21 47.
 Продаю домашнее мясо свинины, полутушки, четвертины.

Т. 8 909 259 97 81.
 Куплю дом в дер. Ярилово, Заозерье на оз.  Дго или Макси-

менки на оз. Щучье. тел. 8-964-7276185.
 Продается дом г.Демидов. Т. 8 951 712 93 72.
 Внимание! Распродажа разной живой птицы!   Только 18 и 29

апреля с 10-00 до10-30 на рынке г.   Демидов  у почты в продаже самые
яйценоские породы кур-несушек, возраст от1 дня до 10 месяцев, цена от
50 р. до 290р. А также в продаже крупная порода желтоногих бройлеров,
возраст от 1 до 25дней, цена от 60р; В продаже лучшие породы утят,
гусят,индюшат,мулардов.Спецкорма. При покупке 10  любых видов птиц
11я в подарок. т 89107635670.  т. 89529958940.
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ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3
Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 27,1%

годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность  не тр ебуется. Ср ок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. ру б. до 1,3 млн.
руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,4% годовых, которая определяется Банком в пр еделах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом
уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без пр ивлечения
созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования –  17,0%- 23,4% годовых. Требу ется предоставление документов,
подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия
действительны на момент выхода рекламы. Пу бличной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012г.

Уважаемого

Íàòÿæíûå ïîòîëêè   “Òðèî”
ã .Äåìè äîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Êà ëèíè íà
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à

поздравляем с Днем рождения!
Пришел, увидел, победил
И сразу нас в себя влюбил.
Став капитаном корабля,
Повел в большое плаванье,
И наша дружная семья
Сплотилась в школьной гавани.
Вам все проблемы нипочем,
Проверки -дело случая.
У Вас надежное плечо,
Признаемся - Вы лучший!
Желаем темпа не сбавлять.
И в новой школьной гавани
Дерзать, творить и побеждать:
Большому кораблю-большое плавание!

С пожеланиями всяких благ
любящий коллектив Холмовской №1 школы.

Поздравление начальника отделения полиции
по Демидовскому району с Днем ветеранов органов

внутренних дел и внутренних войск

17 апреля - День вете-
рана органов внутренних
дел и внутренних во йск
России.  Руководство и
личный состав отделения
полиции по Демидовско-
му району  сердечно по-
здравляют Вас с этой зна-
менательной датой!

В этот день мы отдаём
дань уважения и благодар-
ности всем, кто посвятил
свою жизнь обеспечению
законности и безопасности в
нашем государстве, защите прав и свобод граждан.

Вы доблестно несли свою службу на протяжении многих
лет. Большинство из вас и сейчас продолжают активно участво-
вать в жизни коллектива, с которым связаны плодотворные годы
вашей деятельности. Мудрые наставления молодым сотрудни-
кам ОВД - это бесценный и незаменимый опыт, накопленный за
долгое время вашими трудами. Именно вы создаёте неразрыв-
ную связь поколений, помогаете делу становления новых за-
щитных правопорядка, становитесь подспорьем на их профес-
сиональном пути.

Огромное спасибо за вашу верность Отчизне, непременное
и многолетнее следование офицерской чести и гражданскому
долгу, мужество и упорство в нелёгком деле борьбы с
преступностью.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, жизнен-
ной энергии, долголетия и семейного тепла.

 С уважением и признательностью  начальник отделения
полиции  по Демидовскому району,

  майор  полиции  А.В. Комаров.

Реклама. Îáúÿâëåíèÿ
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Глубоко скорбим по поводу трагической смерти Цыганко-
вой Натальи Ивановны  и выражаем искреннее соболезнование

семье  покойной. Светлая память о ней  навсегда останется в
наших сердцах

Äîðîãèå âåòåðàíû îðãàíîâ
âíóòðåíí èõ äåë !

Любимую маму, бабушку
и прабабушку

Ñòåïàíîâó
Åêàòåðèíó Àíäðååâíó

поздравляем с 85-летием!
С юбилеем поздравляем!
Всяких благ земных желаем!

Знать, что ты жива, здорова
И все время нас ты ждешь.
Дай, пожалуйста, нам слово,

Что сто лет ты проживешь.
Дети, внуки, правнуки.

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Магазин

«ПРОРАБ»

Ò. 8 920 313 12 13,  60-93-23.

Ул. Хренова, д.5

10 апреля 2017 года 10.00 часов  в Пр жеваль ском городском поселении Демидовского района Смолен-
ской области были пр оведены публичные слушания по проекту р ешения Совета депутатов Пржевальского
городского поселения Демидовского р айона Смоленской области "О внесении изменений в Устав  Пржеваль-
ского гор одского поселения Демидовского района Смоленской области".

По итогам публичных слушаний пр инято решение:
1). Одобр ить пр оект решения Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского

района Смоленской области "О внесении изменений в Устав  Пр жеваль ского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области".

2). Рекомендовать Совету  депу татов Пржевальского городского поселения Демидовского  района
Смоленской  области принять решение "О внесении изменений в Устав Пржевальского гор одского поселе-
ния  Демидовского района Смоленской области" с у четом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали: "За" - 10 человек, "Против" - нет, "Воздер жались" - нет.

Родные и близкие.

Р
ек
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