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Новый год - это самый любимый, самый долгожданный и са-
мый семейный праздник в году для миллионов людей на всей пла-
нете! Однако правильно проводить уходящий год, перелистать оче-
редную страницу собственной жизни очень важно. Декабрь - это
самое время заняться добрыми делами, которые наполнят уходя-
щий год особым смыслом и по-новогоднему праздничным
настроением!

Наступает время волшебства и исполнения самых сокровенных
желаний, время единения близких людей и заботы друг о друге. Каж-
дый ребенок ждет Новый год, мечтает о празднике, верит в сказку.
Но, к сожалению, есть дети, чья жизнь наполнена не только весельем
и радостью, но и трудностями. Оглянитесь, рядом с нами живут се-
мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, низкий уровень
дохода которых не позволяет детям поверить в новогодние чудеса.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской об-
ласти  приглашает принять участие в традиционной новогодней бла-
готворительной акции "Новогодний подарок каждому ребенку". В
ходе ее  проводится сбор новогодних подарков (сладостей, игр, игру-
шек, школьных принадлежностей и т. д.).  В новогодние праздники
эти подарки вручат  детям из малообеспеченных семей и детям-
инвалидам.

Организаторы акции просят всех неравнодушных людей отклик-
нуться и исполнить детские мечты. Акция "Новогодний подарок каж-
дому ребенку" проводится с 3 по 29 декабря 2018. Ждем от вас сла-
дости и все, что может порадовать ребенка по адресу: г.Демидов,
ул.Коммунистическая, д.10 (здание районной Администрации),
2-ой этаж, секретарь КДН и ЗП, тел. для справок 4-12-44, секретарь
КДН и ЗП Конончук Юлия Ивановна.

Каждый из Вас может стать добрым волшебником и исполнить
заветное желание нуждающихся в чуде детей.

Íîâîãîäíèé ïîäàðîê
êàæäîìó ðåáåíêó

 "Мы вместе" под такой эги-
дой и прошел  6 декабря праздник
в первой средней школе.  Вместе
с детьми в этот день были их роди-
тели, учителя, друзья.    Открыли
праздник песней "Дорогою доб-
ра", которую исполнили все вме-
сте. И действительно, именно доб-
рота  сближает людей, как ничто
другое, она тот язык, на котором с
вами всякий захочет разговари-
вать. Она избавляет нас от одино-
чества, душевных ран и непро-
щенных обид.  Человек, улыбаясь,
излучает добро, несет заряд поло-
жительных эмоций. На таком за-
ряде эмоций и прошел весь праз-
дник. В первую очередь заряжали
детей положительными эмоция-
ми ведущие и организаторы
И.Сергеева и Н. Дымская.  Учите-
ля вместе с детьми устроили на-
стоящее представление. Захваты-
вающие и интересные игры, кон-
курсы, зажигательные танцы. Но-
мера художественной самодея-
тельности в исполнении учеников
школы. Как всегда, блеснула сво-
им артистизмом  Инна Михайло-
ва со своей дочерью Сонечкой.
Поистине подарком для ребят ста-
ло выступление роботов, которых
в гости к детям привез сын Ната-
льи Николаевны  Дымской - Па-
вел,   всегда с радостью участвую-
щий в подобных мероприятиях.
Роботы  и танцевали с детьми, и
делали зарядку. Особенный вос-
торг вызвал у ребят ручной  ро-
бот - динозаврик,   который  не
только создан по типу настояще-
го животного, но и наделен уме-

7 декабря в Демидовском
Доме культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Международному дню
инвалидов. Дню сильных, уст-
ремленных людей, понимающих,
как дорога жизнь, какой бы она
ни была,  праздник жизнелюбия,
доброты и милосердия.

С приветственным словом к
гостям обратились заместитель
Главы муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смо-
ленской области Т.Н.Крапивина,
председатель Областной органи-
зации «Всероссийского общества
инвалидов» Г.А. Печкарев, пред-
седатель общества инвалидов Де-
мидовского района Т.П.Столяро-
ва, которые поблагодарили со-
бравшихся за активную граждан-
скую позицию и стремление пре-
одолеть все трудности.

За активную общественную
деятельность, инициативу, стара-
ние и в связи с празднованием

Â ìèðå äîáðûõ ñåðäåö
В Демидовском районе про-

шли мероприятия, посвященные
декаде инвалидов. Большую орга-
низационную работу по подготов-
ке и проведении праздников  про-
вела председатель общества ин-
валидов Т. П. Столярова.  Все
прошедшие праздничные мероп-
риятия отличались особой душев-
ностью,  сплоченностью.

Международного дня инвалидов
были вручены благодарственные
письма и ценные подарки активи-
стам общества инвалидов Деми-
довского района. Также на мероп-
риятии выступил настоятель Бла-
говещенской церкви г.Демидов
протоиерей Владимир Кукурчук.

ниями живого существа. У него
развито зрение, слух, осязание,
помимо этого, он может еще про-
являть и испытывать эмоции. Ре-
бята кормили и укладывали  его
спать.

В завершении мероприятия
перед детьми выступил директор

школы А.А. Казаков, настоятель
Благовещенской церкви г. Деми-
дов  протоиерей Владимир Кукур-
чук, В.В.Никитина, заведующая
детской библиотекой.  Татьяна
Петровна Столярова  вручила
подарки.

Е. Исакова.

Положительных эмоций и хо-
рошего настроения добавили во-
кальные исполнители и творчес-
кие коллективы Дома культуры,
которые подготовили особенно
теплую и радушную концертную
программу.

Е.Лепшакова.

Âòîðîé ìóëüòèïëåêñ öèôðîâîãî
òåëåâèäåíèÿ ïðèõîäèò â äîìà ñìîëÿí

Преодоление информационного неравенства является одной
из ключевых задач программы развития телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации. До недавнего времени в Смоленской области
20 цифровых каналов, причем бесплатно, могли смотреть только
жители города Смоленска и города Рославля. Но уже в ближай-
шее время такая возможность появится у всех смолян.

Смоленский радиотелецентр Российской телевизионной и ра-
диовещательной системы (РТРС) приступил к расконсервации пе-
редающего оборудования второго мультиплекса, то есть второго
пакета каналов цифрового телевидения.

В Смоленской области построены и действуют 30 цифровых стан-
ций, которые с 2012 года обеспечивают цифровым сигналом более
98% жителей региона. Отныне, с введением в действие второго
мультиплекса количество цифровых телеканалов вырастет вдвое.

С 23 ноября тестовая трансляция второго мультиплекса  нача-
лась в деревнях Игнатково и Терентеево Сафоновского района, по-
селке городского типа Холм-Жирковский, а с 28 ноября - в деревнях
Дубровка и Михайловское Демидовского района, селе Пречистое
Духовщинского района, деревне Патики Плосковские Велижского
района, селе Карманово Гагаринского района и городе Сычевке.
Ранее жители этих населенных пунктов могли принимать не более
четырех аналоговых каналов. Теперь их стало 20 и в принципиально
другом качестве.

Встречать Новый год и отмечать новогодние праздники все
жители региона смогут в компании двух десятков цифровых
каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключе-
ния можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной "горя-
чей линии" РТРС 8 800 220 20 02.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс):  "Первый канал",   "Рос-
сия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24",
"Карусель", ОТР, "ТВ Центр".

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): "Рен ТВ", "Спас", СТС,
"Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ, "Муз ТВ".

По материалам Смоленского областного
радиотелевизионного передающего центра.

Декада инвалидов Официально

На Смоленщине продолжает работать телефонная "Горячая ли-
ния" в Главном управлении "Государственная жилищная инспекция
в Смоленской области" в целях разрешения проблем, возникающих у
жителей домов, расположенных на территории региона. Звонки при-
нимаются в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов по телефону
(4812) 20-55-88.

"Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ" ãîñæèëèíñïåêöèè
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В рамках IV региональных Рож-
дественских образовательных чте-
ний состоялась Рождественская
парламентская встреча "Моло-
дежь: свобода и ответственность".
В мероприятии приняли участие
Губернатор Алексей Островский,
председатель Синодального отде-
ла религиозного образования и
катехизации Русской Православ-
ной Церкви митрополит Ростовс-
кий и Новочеркасский Меркурий,
а также руководители исполни-
тельной и законодательной влас-
ти Смоленской, Брянской, Тверс-
кой, Псковской областей и Моги-
левского областного Совета депу-
татов, представители органов мес-
тного самоуправления, обществен-
ных организаций, православное
духовенство, педагогическая
общественность.

Обращаясь со словами привет-
ствия к участникам заседания, Губер-
натор Алексей Островский подчерк-
нул: "Приходится с сожалением кон-
статировать, что в современном мире
понятие "свобода" для многих имеет
совершенно другой, искаженный
смысл. Она превратилась во вседоз-
воленность, безнаказанность, жесто-
кость - в то, что всегда было чуждо
русскому национальному сознанию.
В этой новой "свободе" уже нет места
ответственности, что приводит к са-
мым непредсказуемым, порой, пе-
чальным последствиям. Сегодня в
реалиях жёсткой, агрессивной дей-
ствительности подростки и молодежь
зачастую делают выбор, навязанный
соцсетями или масс-медиа, где фэйко-
вые новости стали нормой, и стёрлась
граница между понятиями "хорошо"
и "плохо", либо их поменяли
местами".

Глава региона особо отметил, что
сегодня крайне важен открытый, чес-
тный диалог церкви, государства и об-
щества, в связи с чем Рождественские
парламентские встречи предоставля-
ют хорошую возможность для обсуж-
дения важнейших вопросов, связан-
ных с просвещением, образованием,
воспитанием молодежи. "Еще одна
важная задача, которую поставил пе-
ред всеми нами Президент России
Владимир Владимирович Путин - со-
здание в регионах условий для фор-
мирования лидерских качеств,
реализации интеллектуального и твор-
ческого потенциала, профессиональ-
ного самоопределения и становления
компетентной личности. Выступая на
состоявшемся недавно IV  региональ-
ном социально-экономическом фору-
ме "Территория развития", я с пол-
ной ответственностью заявил, что все
необходимые для этого ресурсы у
Смоленщины есть", - напомнил Губер-
натор, добавив, что эти ресурсы не-
обходимо только аккумулировать в

систему, способную значительно эф-
фективнее раскрыть резервы соци-
ального, культурного, научного,
экономического развития региона.
Для этого мы и дали старт масштаб-
ному, амбициозному проекту "Смо-
ленская область - регион больших
возможностей". Значительное место
в нем отводится как раз молодежи.
В первую очередь, для них,  моло-
дых людей, мы открываем новые
перспективные площадки, способ-
ные стимулировать социальную мо-
бильность, создать атмосферу карь-
ерной конкуренции, помочь выр-
ваться вперед. Кроме того, целенап-
равленно повышаем результатив-
ность и отдачу уже существующих
социальных лифтов".

В свою очередь, Председатель
Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Русской
Православной Церкви Митрополит
Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий сказал: "Вся наша жизнь и
особенно жизнь молодых людей, на-

чиная с самого маленького возраста,  -
это восхождение по ступеням к слу-
жению высшим идеалам - Богу, Оте-
честву, своему народу, идеалам нрав-
ственности, правды, честности и доб-
ра.  Мы должны с вами сделать все
для того, чтобы это восхождение было
свободным  и чтобы как можно мень-
ше препятствий, которые бы отвлека-
ли человека от высших целей своей
жизни, встречалось на ступенях этого
восхождения. Как вы все прекрасно
понимаете, на этом жизненном пути у
молодых людей сейчас очень много
соблазнов. И мы призваны к тому, что-
бы иметь этот диалог с молодежью,
объясняя им необходимость, целесо-
образность, правильность и безоши-
бочность того пути, по которому шли
наши предки".

В развитие темы Алексей Остро-
вский проинформировал собравших-
ся о том, что с будущего года в шко-
лах региона будет дан старт новому
проекту: "Пользуясь случаем, с уче-
том того, что  здесь присутствуют гла-

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ

В Смоленском государствен-
ном институте искусств состоя-
лось праздничное мероприятие,
приуроченное к Международному
дню инвалидов. Участников тор-
жества приветствовал Губернатор
Алексей Островский.

Сегодня на территории Смоленс-
кой области проживает около 80 ты-
сяч граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Забота
о них, содействие в вопросах занятос-
ти и социальной интеграции, решении
жизненно важных проблем - один из
важнейших приоритетов Админист-
рации региона. Лицам с инвалиднос-
тью предоставляются все меры со-
циальной поддержки, определенные
федеральным законодательством. В
дополнение к этому региональной
властью оказывается помощь за счет
средств областного бюджета - льгот-
ные проездные документы на право
проезда автомобильным транспортом
пригородных маршрутов и на внут-
ригородском общественном транс-
порте. Кроме того, остро нуждаю-
щимся гражданам предоставляется
материальная помощь, срочные соци-
альные услуги в виде бесплатного
обеспечения горячим питанием, одеж-
дой и обувью.

Помимо 158 основных мер под-
держки, комплексные центры соци-
ального обслуживания населения пре-
доставляют 73 дополнительных услу-
ги лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья и гражданам пожи-
лого возраста. В их числе - благоуст-
ройство придомовых территорий,
работы на приусадебных участках,
плотницкие и слесарные работы,
транспортные услуги, "Социальные
парикмахерские" и "Социальные пра-
чечные", Службы сиделок и др.

В регионе действует Совет по
проблемам инвалидов и граждан по-
жилого возраста, реализуется под-
программа "Доступная среда", спо-
собствующая обустройству под нуж-

ды граждан с ограничениями здоро-
вья социально значимых объектов,
которые находятся в областной госу-
дарственной собственности. Губерна-
тор Алексей Островский в качестве
одного из важнейших приоритетов
определяет вопросы развития инклю-
зивного образования, создания ком-
фортных условий для обучения де-
тей с особыми потребностями в об-
щеобразовательных школах.

В фокусе особого внимания так-
же находится профессиональная ори-
ентация и трудоустройство людей с
ОВЗ. Смоляне - активные участники
чемпионатов "Абилимпикс". Напом-
ним, "Абилимпикс" - международное
некоммерческое движение, направлен-
ное на создание системы конкурсов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья
(ОВЗ). Среди основных его целей -
обеспечение профессиональной ори-
ентации лиц с ОВЗ, повышение их
мотивации к получению профессио-
нального образования, содействие
трудоустройству и социокультурной
инклюзии.

Приветствуя гостей праздника,
глава региона отметил: "Вопреки су-
ществующим трудностям и пробле-
мам, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья еще ярче и уверен-
нее демонстрируют стремление жить
полноценно и насыщенно, сохраняя
радость жизни, умение с чувством
собственного достоинства преодоле-
вать невзгоды, подают окружающим
пример силы воли и крепости духа.
Вы - именно такие люди. Никогда не
перестану восхищаться вашими вы-
дающимися успехами на международ-

ных, всероссийских, региональных
специализированных творческих фе-
стивалях, спортивных соревновани-
ях. Буквально несколько месяцев
назад мы совместно  с Геннадием
Алексеевичем (Печкарев, председа-
тель областной организации "Все-
российское общество инвалидов")
открывали в Культурно-выставоч-
ном центре имени Тенишевых выс-
тавку декоративно-прикладного
творчества людей с ограниченными
возможностями здоровья. Я был по-
трясен большинством представлен-
ных работ и просто диву давался,
как человек, имеющий те или иные
сложности по состоянию здоровья,
может настолько талантливо созда-
вать своими руками настоящие ше-
девры искусства".

При этом Алексей Островский
особо подчеркнул значимость созда-
ния безбарьерной среды на базе
дошкольных образовательных уч-
реждений. В качестве примера такой
работы Губернатор привел органи-
зацию воспитательного процесса с
ориентацией на детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в
детском саду "Рябинка" в Дорого-
буже.  "На прошлой неделе я в рам-
ках рабочей поездки посещал детс-
кий сад в Дорогобуже и был пора-
жен, какие условия созданы в этом
дошкольном учреждении для дети-
шек с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей. Дал со-
ответствующее поручение подчи-
ненным - будем стараться этот поло-
жительный пример ретранслиро-
вать на всю область".

В свою очередь, председатель
областной организации "Всероссий-

ское общество инвалидов" Геннадий
Печкарев высоко оценил оказывае-
мую помощь со стороны руководства
области: "Мне часто приходится бы-
вать в других регионах, и хочу ска-
зать, что такого милосердного в хоро-
шем смысле этого слова отношения со
стороны властей к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья как в
Смоленской области, нет больше ниг-
де в Центральном федеральном окру-
ге. Нас поддерживают не только на ме-
роприятиях международного уровня,

вы всех муниципальных образований
Смоленской области, я хотел бы про-
информировать вас о том, что со сле-
дующего года - календарного или
учебного - мы дополнительно этот
вопрос в рабочем порядке с митро-
полией и епархиями  проработаем,
опыт изучения основ православия, ко-
торый сейчас экспериментально реа-
лизуется в Гагаринском и Сафоновс-
ком районах, будет распространен на
все без исключения 27 муниципаль-
ных образований региона.

Убежден, что государственным и
муниципальным властям лучше Цер-
кви вряд ли кто-то поможет в вопро-
сах воспитания у подрастающего по-
коления тех духовно-нравственных
ценностей, которые, как справедливо
сказал в преддверии нашего заседа-
ния Владыка Меркурий, смогут дать
ответы, как минимум, на вопросы,
возникающие у детей и подростков,
на которые сами они ответов не нахо-
дят, или рядом не оказывается того
человека, кто был бы в состоянии под-
сказать этот ответ. Прошу руковод-
ство профильного Департамента и
всех глав к этой работе готовиться".

В ходе встречи участники обсу-
дили вопросы взаимодействия церк-
ви, региональной власти и институ-
тов гражданского общества в воспи-
тании патриотизма, гражданской со-
лидарности, веротерпимости, разви-
тии межнационального и межкуль-
турного диалога, в том числе, роль
семьи в понимании свободы и выбо-
ра, преемственность поколений через
педагогические династии, роль воен-
но-патриотического воспитания в ра-
боте с молодежью, опыт участия в
добровольческих православных про-
ектах, роль православного образова-
ния в современной России и пр.

Илья Конев.

нас поддерживают ежедневно. По-
звольте выразить слова искренней
благодарности Администрации реги-
она и лично Губернатору Алексею
Владимировичу Островскому за то
внимание, которое уделяется
решению проблем людей с ОВЗ, и за
то содействие, которое Вы нам
оказываете".

Обращаясь к присутствующим в
зале, Геннадий Печкарев заявил:
"Поддерживайте друг друга и помо-
гайте. В этом - наша сила!".

Елена Ионова.
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Наши знаменитые земляки

Çäåñü æèë Íèêóëèí

Как уже сообщало районное
радио, 12 ноября на улице Ком-
мунистической на доме №39
была открыта мемориальная дос-
ка в честь нашего прославленно-
го земляка, Народного артиста
Советского Союза, Героя Социа-
листического Труда, почетного
гражданина города Демидова
Юрия Владимировича
Никулина.

На это знаменательное собы-
тие приехал фронтовой друг Ни-
кулина, смолянин Николай Григо-
рьевич Гусев, к дому, которой те-
перь станет демидовской достоп-
римечательностью, собрались
представители общественности,
горожане. Открыл торжествен-
ный митинг заместитель главы
администрации района, мэр горо-
да Демидова Николай Григорье-
вич Мешков. Он поздравил деми-
довцев со значительным событи-
ем в жизни города и района и пре-
доставил слово Н.Г.Гусеву.

Николай Григорьевич, с кото-
рым Никулин поддерживал брат-
ские отношения до самой кончи-
ны, кратко рассказал о своем бо-
евом пути, дружбе со своим ве-
ликим земляком и однополчани-
ном. Ему было предоставлено
право снять белоснежное покры-
вало с мемориальной доски. На
ней было написано: "В этом доме
с 1921 по 1925 год жил Юрий Вла-
димирович Никулин", в правом
верхнем углу изображен авто-
шарж Никулина в своем знамени-
том канотье и ниже - факсимиле
артиста.

На митинге выступила почет-
ный гражданин города, заведую-
щая центральной библиотечной
системой Вера Евгеньевна Афо-
нина. Она рассказала о семье Ни-
кулиных, о большом вкладе Юрия
Владимировича в русскую и ми-
ровую культуру.

Затем слово было предостав-
лено депутату районного Совета
Наталье Ивановне Цыганковой,
отметившей большую важность
для города этого события.

После митинга присутствую-
щие были приглашены в городс-
кой историко - краеведческий

музей, где готовится экспозиция,
посвященная Юрию Никулину.
Сотрудник музея Ольга Евгеньев-
на Ерошова рассказала собрав-
шимся о семье Никулиных, теат-
ре родителей и показала некото-
рые экспонаты. Здесь находятся
фотографии родителей, артистов
театра, книги о Никулине, дар-
ственная книга "Анекдоты от Ни-
кулина", диплом почетного граж-
данина города Демидова, некото-
рые другие документы.

Юрий Владимирович родился
18 декабря 1921 года. В это время
семья жила на улице Мареевской,
а затем переехала на нынешнюю
улицу Коммунистическую - рань-
ше она называлась Базарной. Так
что основное местожительство
Никулина в Демидове - это улица
Коммунистическая.

Многие думают, что Юрий
Владимирович родился в Дубров-
ке. Нет. В Дубровке некоторое
время работали его родители. Но
он родился именно в нашем го-
роде. Об этом он пишет так: "Пер-
вый дом, где я родился, был ма-
леньким, одноэтажным деревян-
ным, который стоял на берегу

Каспли, в городе Демидове…".
Как говорится, комментарии из-
лишни.

Увековечили память земляка.
Но этого события могло бы и не
быть, если бы не большая работа,
проведенная другим нашим зем-
ляком видеорадиокомпании
"Смоленск" Геннадием Михайло-
вичем Дубино. Это ему пришлось
пройти множество кабинетов,
преодолеть бюрократические
проволочки, найти и познако-
миться со спонсорами, проделать
организационную работу. Кстати,
спонсором в этом благородном
мероприятии выступил смоленс-
кий предприниматель Павел Вла-
димирович Дягилев. В это дело он
вкладывал не только свои деньги,
но и связи. Выполнил мемориаль-
ную доску смоленский художник
Игорь Кротов.

После посещения музея пред-
ставители общественности, горо-
жане были приглашены в Дом
работников просвещения, где
просмотрели видеофильм о Ни-
кулине, попили чаю, пообщались.

А.Панов.

№ 91 (5200), 21  ноября

"Ãîâîðèò Äåìèäîâ"
ñíîâà â ýôèðå

№11(5190), 12 февраля.
На этой неделе радиослушатели снова услышат по

радио знакомый голос: "В эфире радиопрограмма "Гово-
рит Демидов".

Больше года эта радиопрограмма не выходила в эфир
по причине отсутствия лицензии на данный вид деятель-
ности. И вот лицензия получена, заведующая отделом
радиовещания Р.Г.Егоренкова на самых что ни на есть за-
конных основаниях приступает к работе

Лицензию получить было не просто. Московские чи-
новники - бюрократы придирались к каждой букве подго-
товленных для лицензирования документов. Но Раиса Гри-
горьевна Егоренкова не из тех, кто теряет присутствие духа.
Она настойчиво и со знанием дела добилась того, чтобы
лицензия "самолично" пришла в район.

Для справки: в Смоленской области имеется только 6
лицензированных радиопрограмм.

Ю.Иванов.

Награждение

№ 51 (5160), 4 июля.
Приятно, когда наши земляки награждаются высокими прави-

тельственными наградами. И звучат тогда возвышенно и торжествен-
но слова:" Указом Президента…"  "25 июня они произносились в
областной администрации губернатором А.Прохоровым и представи-
телем президента в РФ В.Тимошенковым по случаю награждения
орденами и медалями людей, внесших весомый вклад в управление
государства российского.

Среди награжденных медалью ордена "За заслуги перед Отече-
ством" второй степени - Александр Егорович Петрусин (Указ Прези-
дента РФ от 4 апреля 1998г.). Александр Егорович - наш человек, ро-
дился в д. Манихи Демидовского района, в настоящее время работает
генеральным директором АО «Агромашзапчасть».

Опять же Указом Президента главному лесничему Демидовского
лесхоза Тамаре Васильевне Романовой присвоено почетное звание
"Заслуженный лесовод России". Тамара Васильевна работает в Де-
мидовском лесхозе с октября 1966 года.

Матрос - спасатель Пржевальской спасательной станции Александр
Николаевич Красильнюк был награжден медалью "За спасение
утопающих".

Осталось сказать одно: "Поздравляем!"

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà

№41(5150), 30 мая

Âèäåîçàë æäåò
çðèòåëÿ

По инициативе начальника Смоленского
киновидеосервиса Николая Емельяновича
Новикова в районы области поступили импортные
видеоустановки.

 Совсем недавно и в нашем кинотеатре появилось
это новшество: видеопроектор, усилители звука и
большой зрительный экран. Директор киновидеоп-
редприятия Татьяна Ивановна Березкина надеется, что
это привлечет молодых людей. Фильмы демонстри-
руются на любой вкус и возраст: и боевики, и мелод-
рамы, и комедии. А также не забывают и про мульти-
ки для самых юных зрителей. Цена билета невелика,
всего 1 рубль 50 копеек. Уютный видеозал ждет вас,
зрители!

№98 (5207), 17 декабря

Èñïîëüçóéòå ñòàðûå
äåíüãè äî íîâîãî ãîäà

Центральный Банк Российской Федерации напоминает, что с 1
января 1999 года прекращается свободное обращение на территории
Российской Федерации банкнот Банка России образца 1993 - 1995
годов, а также монет СССР и Банка России выпуска 1961 - 1996
годов (включая монеты СССР чеканки до 1961 года достоинством
1, 2, 3 копейки).

Начиная с 1 января 1999 года, денежные знаки старого образца не
подлежат приему гражданами, юридическими лицами ни в какие виды
платежей.

Центральный Банк Российской Федерации рекомендует использо-
вать по возможности оставшиеся деньги старого образца для оплаты
товаров и услуг и зачисления на вклады до 1 января.

Кроме того, предприятиям, учреждениям и организациям, осуще-
ствляющим расчеты с населением наличными деньгами, рекоменду-
ется не выдавать на сдачу деньги старого образца. Эти денежные зна-
ки следует сдавать в учреждения банков в полном   объеме.

×àñîâûõ äåë ìàñòåð
№ 67 ( 5176), 29 августа.
Действительно, мастер. Об этом знает каждый,

кому пришлось обратиться в часовую мастерскую,
которая часто «переезжала» с места на место, а сей-
час обосновалась в магазине (бывшем мебельном).
Ваши часы, часики, будильники, даже настенные или
напольные, электронные, кварцевые или механичес-
кие часы качественно отремонтирует Александр Ан-
дреевич Силуяненко.

Мало того, что он настоящий мастер, это еще и
вежливый и отзывчивый человек с непростой судьбой.
Достаточно сказать, что ему пришлось воевать в Аф-
ганистане, где он был разведчиком. Тяжелая солдатс-
кая служба не ожесточила, не озлобила его, а застави-
ла более внимательно и чутко относиться к чужим про-
блемам. У Александра Андреевича много друзей, ко-
торым он никогда не откажет в помощи.

...У меня опять остановились часы. Я пойду к часо-
вых дел мастеру. Он, наверняка, поможет.

А.Панов.

Департамент внешних и обще ственных
связей Центрального

Банка Российской Федерации
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Новый день

   24 ноября 2018 года в городе Смоленске прошёл областной фе-
стиваль- конкурс "Таланты Смоленщины 2018". Демидовскую шко-
лу искусств представляли обучающиеся: Тарусова А., Горбунова А.,
Балина Я. -преподаватель Жаркова И.В.; дуэт Болдышкины Ольга и
Дарья, Брекова Виктория, Брекова Валерия, Михалькова Валерия -
преподаватель Чугункова Т.Л.;  Лакеенкова Варвара, Бородкина
Анна, Терентьева Александра - преподаватель Получанкина Е.В..

    По результатам конкурса  лауреатом I степени стала Брекова Вик-
тория, дипломы I степени получили Михалькова Валерия, Горбунова
Анна, Лакеенкова Варвара, Брекова Валерия, Терентьева Александра,
Болдышкины Дарья и Ольга.

Дипломами  II степени награждены  Балина Яна, Тарусова Анаста-
сия, Бородкина Анна.

    За высокий уровень подготовки участников областного фести-
валя- конкурса "Таланты Смоленщины 2018" преподаватели Демидов-
ской детской школы искусств получили благодарственные письма.

   От всей души поздравляем обучающихся и преподавателей на-
шей школы с наградами и желаем им дальнейших творческих успехов!

С. Васильев.

Íàøè òàëàíòû
Ñìîëåíùèíû

На протяжении многих лет,
а если конкретно, с момента
своего открытия Демидовский
Дом культуры - это всегда наи-
более излюбленное место про-
ведения детского досуга. Зи-
мой и летом спешат сюда наши
юные жители со всех уголков
города для занятий в кружках,
участия в концертах, презента-
циях, конкурсах, смотрах, на
дискотеку и репетиции.

Многие родители, еще со-
всем недавно занимались здесь
сами, а теперь ведут на занятия
своих деток. И так за годом год,
из поколения в поколение. С
трудом верится, что наш Дом
культуры некогда представлял
собой жалкое, печальное зрели-
ще. Расставленные по всему пе-
риметру здания тазы и ведра,
растянутые на полу клеенки.
Все это было, когда крыша зда-
ния протекала в многочислен-
ных местах. Заниматься с деть-
ми в такой  плачевной ситуации
было трудно. Даже на сцене зда-
ния, в, казалось бы, самом за-
щищенном месте, после обиль-
ных дождей и снегопада стояли
лужи.

Сейчас все с точностью на-
оборот. После ремонта здание
"вздохнуло" полной грудью,
сделан косметический ремонт,
сразу как- то посветлело и ста-
ло просторнее. В любом угол-
ке, в любой комнате и кабинете
можно заниматься и взрослым,
и детям. Работники культуры
работают в активном творчес-
ком союзе со всеми организа-
циями  города  и района. С на-
стоятелями Покровского и Бла-
говещенского храмов, с Адми-
нистрацией, школами, отделом
опеки и попечительства, обще-
ством  инвалидов, предприни-
мателями, редакцией газеты
"Поречанка", всеми заинтере-
сованными людьми неравно-
душными к культуре, стараясь
охватить как можно большую
категорию  жителей нашего
города, чтобы каждый желаю-
щий смог проявить свои твор-
ческие способности.

 Есть мероприятия, которые
пользуются наибольшей попу-
лярностью у наших зрителей -
это мероприятия, в которых
участвуют  дети.  Волнительно

и торжественно проходит на сце-
не ежегодный, районный смотр
детских талантов " Юная звездоч-
ка". Особенно трогательно выс-
тупают воспитанники детских са-
дов, самые маленькие артисты.
Поддерживать юные дарования
приходят целыми семьями. Здесь
и слезы умиления, и благодар-
ность организаторам, воспитате-
лям  и музыкальным работникам.
Всегда на подобных смотрах  с
особым успехом выступают уча-
щиеся  Демидовской Детской
школы искусств.

Высокий профессионализм,
дисциплина - это отличительные
черты  преподавателей. Весь свой
опыт, умения и  талант они отда-
ют детям. А посему  и такие вы-
сокие результаты: победы во все-
российских, областных, межреги-
ональных и региональных смот-
рах, конкурсах и фестивалях. Еже-
годным, традиционным стал кон-
курс чтецов " На планете во все
времена". Конкурс районный,
проводится он в пять этапов: в пер-
вом этапе участвуют воспитанни-
ки детских садов, во втором -уча-
щиеся младших классов, в тре-
тьем- старшеклассники, в четвер-
том -взрослые любители поэзии,
в пятом - люди с ограниченными
возможностями.

Не каждый человек может по-
хвастаться хорошими вокальными
данными или природной одарен-
ностью музыкальным слухом, да
и выйти на большую сцену  с пес-
ней  не так уж просто, а вот про-
читать с выражением стихи мо-
гут и хотят многие. Популярность
конкурса превосходит все ожида-
ния организаторов, иногда жюри
приходится трудно определиться
с победителями. Вручаются три
грамоты за третье место, две за

второе и одна за первое. Полу-
чая грамоту, у ребенка повы-
шается самооценка, он хочет
совершенствоваться, много
читать и тем более учить
наизусть.

Ежегодно спонсором детс-
ких мероприятий  становится
Костючков Михаил Иванович,
ему особые слова благодарно-
сти от наших детей и их родите-
лей.  В конце ноября на сцене
Дома культуры проходит боль-
шой детский концерт, посвя-
щенный самому близкому и
дорогому человеку на земле -
маме. В  нем собраны  лучшие
номера художественной само-
деятельности, все торжествен-
но  и эмоционально.

В течение года   работают
детские кружки и клубы по ин-
тересам, осуществляются выез-
ды с детскими конкурсно- иг-
ровыми развлекательными и
познавательными программа-
ми в сельские  школы и детские
сады, а также в  реабилитаци-
онный цент " Исток" и Деми-
довскую  специальную школу-
интернат.  Особой популярно-
стью пользуются  у ребятишек
нашего города новогодние ут-
ренники и большой  рожде-
ственский концерт, который
проходит на сцене Дома куль-
туры, при поддержке о. Алек-
сандра Миронова.

Если вы хотите видеть ваших
детей успешными и востребо-
ванными , полностью адапти-
рованными и приспособлен-
ными к жизни,  приходите  в наш
Дом культуры  участвовать в
мероприятиях  и учиться у про-
фессионалов. Мира всем, доб-
ра и божьей милости.

                    Инна Михайлова.

Îñòðîâ äåòñòâà
â Äåìèäîâñêîì ÄÊ

Áèáëèîòåêè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîäêëþ÷åíû ê ÍÝÁ
В Смоленской области с

выше 90 учреждений подключе-
ны к "Национальной электрон-
ной библиотеке", среди них-обра-
зовательные организации выс-
шего образования, профессио-
нальные образовательные орга-
низации, а также общедоступные
библиотеки муниципальных рай-
онов и городских округов Смо-
ленской области. В читальных
залах этих учреждений организо-
ван бесплатный доступ ко всем
фондам НЭБ.

"Национальная электронная
библиотека" - федеральная госу-
дарственная информационная
система, цель которой - создать
единое российское электронное
пространство знаний на основе
оцифрованных книжных, архи-
вных и музейных фондов. Данный
ресурс объединяет фонды пуб-
личных библиотек России феде-
рального, регионального, муни-
ципального уровней, библиотек
научных и образовательных уч-
реждений, а также правооблада-

телей. В фонде НЭБ хранится бо-
лее 4,5 миллионов электронных
документов. Ежедневно фонд по-
полняется оцифрованными изда-
ниями. На портале нэб.рф любой
желающий может найти элект-
ронную копию издания для рабо-
ты из ближайшей библиотеки или
из дома. Если печатное издание
не оцифровано,расположение
интересующей книги можно най-
ти по электронному каталогу.

Раньше на портале НЭБ жите-
ли области могли просматривать

только те издания, которые пере-
шли в общественное достояние.
Теперь из читальных залов под-
ключенных библиотек организо-
ван полный доступ к фондам НЭБ-
читатели могут ознакомиться и с
электронными версиями новей-
ших авторских произведений.
Найти ближайшую библиотеку
для работы с НЭБ можно на пор-
тале нэб.рф, в разделе "Электрон-
ные читальные залы".

Подключение библиотек к
НЭБ проводилось Департамен-

том Смоленской области по ин-
формационным технологиям по
поручению Губернатора Алек-
сея Островского. В рамках работ
по организации доступа для 56
библиотек дополнительно приоб-
ретены и установлены в читаль-
ных залах  85 компьютеров.

Демидовская центральная
районная библиотека подключи-
лась к национальной  электрон-
ной библиотеке  еще в сентябре
2018 г.  В читальном зале
оборудовано место для доступа к
национальной электронной
библиотеке.

Ф.Иванов.
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Семейное неблагополучие и
невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолет-
них со стороны лиц, на которых
законом или профессией возло-
жены данные обязанности, явля-
ются одними из главных причин,
влияющих на совершение право-
нарушений подростками.

Обязанность родителей и
иных законных представителей
детей содержать несовершенно-
летних означает, что они должны
обеспечить потребность ребенка
в питании, одежде, предметах до-
суга, в отдыхе, лечении и т.п. и
выполняется она, как правило,
добровольно. Закон не предус-
матривает каких-либо специаль-
ных условий для возникновения
обязанности по содержанию (на-
пример, наличие у родителей не-
обходимых средств, трудоспособ-
ность родителей и др.). Родители
несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии
своих детей, обеспечить получе-
ние ими основного общего
образования.

В последнее время участились
случаи нарушения несовершен-
нолетними общественного по-
рядка, совершения правонаруше-
ний, среди учащихся образова-
тельных учреждений увеличилось
количество подростков, наруша-
ющих устав школы, регламенти-
рующий основные правила пове-
дения в учреждении. Нередки
случаи употребления в речи не-
цензурной брани в общественных
местах. Также вызывают опасе-
ния участившиеся противоправ-
ные деяния, связанные с причи-
нением вреда здоровью, напри-
мер, нанесение побоев.  Данное
поведение нередко является ре-
зультатом ненадлежащего испол-
нения родителями обязанностей
по воспитанию своих детей.

Действующее законодатель-
ство предусматривает ответствен-
ность родителей или иных закон-
ных представителей несовершен-
нолетних. Санкция статьи 5.35 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях Российской Феде-
рации предусматривает админи-
стративное наказание в виде пре-
дупреждения или наложение ад-
министративного штрафа в раз-

мере от ста до пятисот рублей за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или ины-
ми законными представителями
несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интере-
сов детей.

Материалы в отношении лиц,
не исполняющих или ненадлежа-
щим образом исполняющих обя-
занности по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и
интересов детей рассматривают-
ся на заседаниях Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Настоятельно рекомендуем
Вам в системе проводить беседы
со своими несовершеннолетни-
ми детьми о соблюдении правил
поведения в общественных
местах, о недопущении соверше-
ния противоправных деяний, в
том числе связанных с причине-
нием вреда здоровью другим
гражданам.
Ю.Конончук, секретарь Комиссии

по делам несовершеннолетних и
защите их прав в МО
"Демидовский район"
Смоленской области.

Êàê çàìåíèòü èíîñòðàííîå íàöèîíàëüíîå
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå íà ðîññèéñêîå
íàöèîíàëüíîå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå?

В соответствии с Правилами
проведения экзаменов на право
управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских
удостоверений, утвержденных
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
24.10.2014 №1097 "О допуске к
управлению транспортными сред-
ствами", обмен иностранного на-
ционального водительского удо-
стоверения производится по ре-
зультатам проведения экзаме-
нов - теоретического, экзамена по
первоначальным навыкам уп-
равления транспортным сред-
ством и экзамена по управлению
транспортным средством в усло-
виях дорожного движения.

В случае наличия в иностран-
ном национальном водительском
удостоверении разрешающих от-
меток, подтверждающих наличие
права управления транспортны-
ми средствами нескольких катего-
рий и (или) подкатегорий, обмен
иностранного национального во-
дительского удостоверения про-
изводится по результатам прове-
дения экзаменов на право управ-
ления высшей из имеющейся в
иностранном национальном во-
дительском удостоверении катего-
рии или подкатегории либо лю-
бой из имеющейся в иностран-
ном национальном водительском
удостоверении категории или
подкатегории в соответствии с
заявлением владельца иностран-
ного национального водительско-
го удостоверения.

Категории и входящие в них
подкатегории транспортных
средств являются высшими по от-
ношению к следующим категори-
ям и входящим в них подкатего-
риям транспортных средств:

категория "B" является
высшей по отношению к
категории "A";

категория "C" является выс-

шей по отношению к категориям
"A", "B" и "BE";

категория "D" является выс-
шей по отношению к категориям
"A", "B", "C", "BE" и "CE".

Любая из категорий или под-
категорий транспортных средств
является высшей по отношению
к категории "M".

  Категория состава транспор-
тных средств является высшей по
отношению к категории транс-
портного средства, являющегося
тягачом в составе транспортных
средств.

Для обмена иностранного на-
ционального водительского удо-
стоверения представляются сле-
дующие документы:

а) заявление;
б) паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение;
г) иностранное национальное

водительское удостоверение.
Выдача российских нацио-

нальных и международных води-
тельских удостоверений взамен
утраченных (похищенных) иност-
ранных национальных и между-
народных водительских удостове-
рений, выданных в других госу-
дарствах, не производится.

Иностранное национальное
водительское удостоверение, на
основании которого выдано рос-

сийское национальное водитель-
ское удостоверение, возвращает-
ся его владельцу.

Проведение экзаменов у лиц,
постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации, выдача рос-
сийских национальных и между-
народных водительских удостове-
рений и обмен иностранных во-
дительских удостоверений осуще-
ствляются в подразделениях Го-
савтоинспекции по месту обра-
щения указанных лиц.

МОРЭР ГИБДД УМВД Рос-
сии по Смоленской области напо-
минает, что в целях сокращения
времени пребывания в подразде-
лениях МОРЭР ГИБДД УМВД
России по Смоленской области
при получении водительских удо-
стоверений предусмотрена воз-
можность предварительной запи-
си на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Записавшись
на вышеуказанном информаци-
онном ресурсе, услуга по обме-
ну водительского удостоверения
будет осуществлена в выбранное
время, в кротчайшие сроки.

В случае подачи заявления и
уплаты государственной пошли-
ны с использованием Единого
портала государственных и муни-
ципальных услуг, представляется
скидка в размере 30 %.

В.Божженков.

ГИМС  МЧС России
по Смоленской области предупреждает

С наступлением первых морозов на большинстве водоемах по-
явился первый лед, который словно магнит притягивает к себе
взрослых и детей. Любители подледного лова рыбы истоскова-
лись по любимому занятию,  а дети  мечтают поиграть и покатать-
ся на льду.

Если человек проваливается на тонком льду, то шансов спастись
почти нет, т.к. лед проламывается, крошится и силы быстро покида-
ют пострадавшего. ГИМС предупреждает население области, что
выходить на лед в настоящее время крайне опасно. Первый лед
очень опасен, т.к. он хрупок и неспособен выдержать вес тела
человека.

ГИМС предупреждает - в это беспокойное время родители и
взрослые должны усилить контроль за активным отдыхом детей, не
оставлять их без присмотра, особенно вблизи водоемов

Когда на водоемах появляется первый лед, рыболовы устрем-
ляются ловить по перволедью.

Прежде чем встать на лед, пешней следует проверить его проч-
ность. На  лед, который пробивается одним   ударом   пешни,   вы-
ходить нельзя. Одному по такому льду лучше не ходить. По пяти-
сантиметровому льду уже можно свободно передвигаться.   Одна-
ко   надо иметь в виду, что первый лед не везде одинаков: на мели он
толще, на глубине тоньше. Рыболов должен все время проверять
пешней  прочность льда  и  иметь при себе прочный шнур с тонкой
жердью, чтобы при несчастном случае оказать помощь товарищу.

Всякое изменение цвета льда должно настораживать рыболова,
прочность льда в таком случае надо тщательно проверять. Как по
первому, так и по последнему льду не рекомендуется одному хо-
дить на рыбалку. Иногда бывает так: утром при заморозках лед проч-
ный, но через 4-5 часов теплого солнечного дня он теряет свою
прочность, и возвращаться с рыбалки по нему очень опасно.

Некоторые рыболовы при плохом состоянии льда стараются
идти вдоль берега. В данном случае надо иметь в виду, что если у
берега виднеется осока или камыш, то это место следует обойти,
так как около водяной растительности лед всегда слабее. На некото-
рых водоемах имеются подводные ключи, иногда они совсем не
замерзают, а иногда покрываются тонким слоем льда.

Даже если лед довольно прочен, рыболов не должен терять бди-
тельности. На быстром течении могут быть промоины, а там, где
занимаются промыслом, могут быть майны для сетей. Их принято
обозначать вехами, но иногда допускаются нарушения этих пра-
вил, и рыболов может провалиться в занесенную снегом майну.

Передвигаясь по первому льду, необходимо соблюдать меры
предосторожности.

   Для уверенной переправы одного человека при температуре
воздуха ниже нуля достаточно толщины льда не менее 7 см; массо-
вой пешей переправы - не менее 15 см; для транспортного сред-
ства весом 0,8 тонн требуется лед толщиной 20 см; для автомобиля
весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 см.

Чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки по сторо-
нам переправы и промерить их. Следует иметь в виду, что состоит
из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного и проч-
ного). Измерить точную толщину можно, лишь очистив сначала
верхний (мутный) слой от снегового, совсем уже непрочного льда.
В период потепления прочность льда уменьшается, при среднесу-
точной температуре, превышающей ноль градусов в течение трех
дней, прочность льда снижается на 25%.

Какой же должна быть толщина льда?

 Г И М С   М Ч С   России  по  Смоленской  области  предупреж-
дает ,  что  строгое  соблюдение  мер  предосторожности  на  льду -
главное  условие  предотвращение  несчастных  случаев  во  время
ледостава.

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. тел. - 112,
ГУ  МЧС России по Смоленской области: 34-99-99(единый

телефон доверия)
М.Шорохов, ст.госинспектор ГИМС.

Áåçîïàñíîñòü
 ïî ïåðâîìó ëüäó

Âíèìàíèå-
ïåðâûé ëåä!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
03 декабря 2018 года состоялись публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области "Об утверждении Правил благоустройства  террито-
рии Слободского сельского поселения Демидовского района   Смоленской
области".

В слушаниях приняло участие 15 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Принять проект  решения Совета депутатов Слободского сельского посе-

ления Демидовского района Смоленской области "Об утверждении Правил
благоустройства  территории Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района   Смоленской области".

Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области принять решение "Об утверждении
Правил благоустройства  территории Слободского сельского поселения Де-
мидовского района   Смоленской области" с учетом предложенных измене-
ний и исключений.

Голосовали "За" -15, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.



                                     Пятница, 14 декабря  2018 г.  № 50 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018   №  705
О внесении изменения в Административ-

ный регламент предоставления  муниципаль-
ной услуги "Консультирование субъектов по-
требительского рынка по вопросам защиты
прав потребителей территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смо-
ленской области"

В связи с  внесенными изменениями в Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Администрация муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Кон-
сультирование субъектов потребительского рын-
ка по вопросам защиты прав потребителей тер-
ритории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" (далее -
Административный регламент), утвержденный
постановлением Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области от 10.07.2012 № 288 (в редакции
постановлений от 18.09.2012 № 394, от
10.10.2013 № 510,от 20.05.2016 № 333, от
04.07.2017 № 523), следующее изменение:

1.1 Раздел 5 "Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц или муни-
ципальных служащих", в новой редакции:

"5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право на обжалование
решений и действий(бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги должностными лицами, муни-
ципальными служащими органа, предоставляю-
щего  муниципальную услугу, в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также дол-
жностных лиц или муниципальных служащих
размещается:

1) на информационных стендах в кабинетах
специалистов, предоставляющих муниципальную
услугу;

2) на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет": http://
demidov.admin-smolensk.ru.

3) в региональной государственной инфор-
мационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской
области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пре-
дусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в пись-
менной форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме в орган предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействия) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, рассмат-
риваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствия)органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица, органа предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть

направлена по почте, а так же с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовы-
ми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее
в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
         5.11. Уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
      а) наличие в жалобе нецензурных либо ос-
корбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия или бездействие долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, в судебном порядке.
       5.13. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры".

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018  № 695
О внесении изменений в  Положение   об

отраслевой системе        оплаты         труда
работников муниципального казенного уч-
реждения автомобильного транспорта     му-
ниципального образования "Демидовский
район"  Смоленской области

 В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области № 488 от 20.10.2008
"О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смолен-
ской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в  Положение об отраслевой сис-

теме оплаты труда работников муниципального

казенного учреждения автомобильного транс-
порта муниципального образования  "Демидов-
ский район" Смоленской области, утвержденное
постановлением Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области от 26.07.2011 № 256 (в редакции
Постановления № 41 от 12.02.2013, Постанов-
ления № 148 от 28.02.2017, Постановления №
691 от 15.11.2018) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить абзацем
следующего содержания:

"- доплаты за интенсивность  и высокие ре-
зультаты работы в размере 2 должностных
окладов".

1.2. Абзац 5 пункта 3.6. раздела 3 изложить в
новой редакции: "- доплаты за интенсивность  и
высокие результаты работы в размере 8 должно-
стных окладов".

1.3. Абзац 4 пункта 3.7. раздела 3 изложить в
новой редакции: "- доплаты за интенсивность  и
высокие результаты работы в размере 8 должно-
стных окладов".

2. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018 № 691
О внесении изменений в  Положение   об

отраслевой системе        оплаты         труда
работников муниципального казенного уч-
реждения автомобильного транспорта    му-
ниципального образования "Демидовский
район"  Смоленской области

 В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области № 488 от 20.10.2008
"О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смолен-
ской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в  Положение об отраслевой сис-

теме оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения автомобильного транс-
порта муниципального образования  "Демидов-
ский район" Смоленской области, утвержденное
постановлением Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области от 26.07.2011 № 256 (в редакции
Постановления № 41 от 12.02.2013, Постанов-
ления № 148 от 28.02.2017) следующие измене-
ния:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8. следу-
ющего содержания: "При формировании фонда
оплаты труда руководителя и главного бухгалте-
ра предусматриваются следующие средства для
выплаты (в расчете на год):

- должностного оклада в размере 12 должно-
стных окладов;

- ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере 12 должностных окладов;

- единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска в разме-
ре 2 должностных окладов;

- материальной помощи в размере 1 должно-
стного оклада.".

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6. следу-
ющего содержания: "При формировании фонда
оплаты труда водителей предусматриваются сле-
дующие средства для выплаты (в расчете на год):

- должностного оклада в размере 12 должно-
стных окладов;

- надбавки к должностному окладу за класс-
ность в размерах: I класс - 3 должностных окла-
да, II класс - 1,2 должностных оклада;

- надбавки к должностному окладу за особые
условия работы в размере 12 должностных
окладов;

- доплаты за интенсивность  и высокие ре-
зультаты работы в размере 4 должностных
окладов;

- ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере 12 должностных окладов;

- единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска в разме-
ре 2 должностных окладов;

- материальной помощи в размере 1 должно-
стного оклада.".

1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7. следу-
ющего содержания: "При формировании фонда
оплаты труда слесарей-ремонтников предусмат-
риваются следующие средства для выплаты (в
расчете на год):

- должностного оклада в размере 12 должно-
стных окладов;

- надбавки к должностному окладу за особые
условия работы в размере 12 должностных
окладов;

- доплаты за интенсивность  и высокие ре-
зультаты работы в размере 4 должностных
окладов;

- ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере 12 должностных окладов;

- единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска в разме-
ре 2 должностных окладов;

- материальной помощи в размере 1 должно-
стного оклада.".

1.4. Раздел 4 дополнить пунктом 4.15. следу-
ющего содержания: "Руководитель учреждения
вправе перераспределять средства фонда оплаты
труда между работниками учреждения, в преде-
лах установленного фонда оплаты труда.".

2. Настоящее постановление распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.11.2018  № 678
О признании утратившим силу  постанов-

ление Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской
области от 16.12.2014 № 671

Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муници-

пального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 16.12.2014 № 671 "Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Орга-
низация информационного обеспечения граж-
дан, органов государственной власти, местного
самоуправления, организаций и общественных
объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов" (в  редакции постановления от
18.09.2017 № 722) признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - управляющего делами
Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
Никитину В.И.

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

Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в
рамках реализации  Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  на
возмещение затрат, связанных с содержанием и
текущим ремонтом автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов  в
границах муниципального района, в рамках ре-
ализации муниципальной программы "Развитие
дорожно-транспортного комплекса муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смолен-
ской области", утвержденного постановлением
Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от
17.02.2017 №127 (в ред. постановления от
30.01.2018 № 58) сообщает, что критерием от-
бора организации на заключение договора на со-
держание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных
пунктов  в границах муниципального района в
2019 году  является  наличие у организации спе-
циализированной техники, необходимой для вы-
полнения работ по содержанию и текущему ре-
монту дорог:

- автомобиль КДМ - не менее 2 ед;
- трактор МТЗ-82.1 - не менее 2 ед;
- погрузчик фронтальный - не менее 1 ед;
- автогрейдер - не менее 1 ед;
- косилка роторная - не менее 1 ед;
- автомобиль - самосвал грузоподъемностью

не менее 10 тонн  - не менее 2 ед.,
- экскаватор - не менее 1 ед.
В целях определения организации  на заклю-

чение договора на содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов  в границах муни-
ципального района, Отдел по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район"
Смоленской области принимает копии докумен-
тов, подтверждающих наличие вышеуказанной
специализированной техники в  срок до
14.01.2019 года включительно.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
4 декабря   2018 года состоялись публичные слу-

шания по проекту решения  Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения  Демидовского района Смо-
ленской области  "О бюджете Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области на
2019 год и на плановый период 2020-2021г.г.". В слу-
шаниях приняло участие 14 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения  Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения  Демидовского райо-
на Смоленской области  "О бюджете Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2019 год и на плановый период 2020-2021г.г.".
Рекомендовать Совету депутатов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти принять решение "О бюджете Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2019 год и на плановый период 2020-2021г.г."
с учетом предложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержа-
лись" - нет.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 ноября  2018 года состоялись публичные слу-

шания по проекту решения  Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения  Демидовского района Смо-
ленской области  "Об утверждении Правил благоуст-
ройства на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области". В
слушаниях приняло участие 15 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения  Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения  Демидовского райо-
на Смоленской области  "Об утверждении Правил бла-
гоустройства на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области".
Рекомендовать Совету депутатов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти принять решение "Об утверждении Правил благо-
устройства на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области"
с учетом предложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 15; "Против" - нет; "Воздержа-
лись" - нет.

Информационное сообщение
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Горбыль на дрова пиленый и непиленый с достав-
кой по г.Демидов. Цена 1000 руб. с доставкой за машину
КАМАЗ. Т. 8 920 666 96 35, Павел.
 Срочно продам 2-х комн. кв-ру. ул. Мира, д.3.

Т. 8 920 664 68 65.
 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Продам дрова резаные самовывозом. Т. 8 910 710

23 58.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама
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 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ
-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама

 9 декабря отмечался Международный день борьбы с
коррупцией, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН.

В этот день государства - члены ООН информируют
общественность о национальных мерах по противодействию
коррупции.

Впервые понятие коррупция законодательно закреплено
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции".

Это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерчес-
кий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами; совершение ука-
занных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и
посредничество во взяточничестве.

Чем опасна коррупция:
экономика: нарушает механизм конкуренции: выживает не

лучший, а давший большую взятку; растут цены; несправедли-
во распределяются доходы.

политика: смещению целей политики от социальных к обес-
печению властвования олигархических кланов и группировок,
коррупционеры вывозят капиталы за рубеж и предают интере-
сы страны, народ перестает доверять власти.

социальная сфера: мерой всего в обществе становятся
деньги, перераспределение жизненных благ в пользу узких оли-
гархических группировок; формируется представление о
беззащитности граждан и перед лицом власти и перед
преступностью

Способы борьбы с коррупцией
" Принятие законов, ужесточающих наказание
" Увеличение доходов должностных лиц
" Создание конкуренции
" Принятие профилактических мер
С нормативными документами о противодействии корруп-

ции возможно ознакомиться на сайтах государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, на сайтах органов про-
куратуры.

Е. А.Данилова, помощник прокурора
Демидовского района, юрист 1 класса.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с 90-летием!

×èáèñîâó Íàäåæäó
Ñòåïàíîâíó

Труженицу тыла, ветерана труда

из д.Терешины

За возраст не дают медали,
Просто жизнь статус придает.
Вы столько на пути видали,
За это Вам от нас почет!
Достигли девяти десятков,
Не каждый может повторить!
Желаем лишь дороги гладкой,
Здоровье, силы сохранить!

Елена, Юрий Бакурины,
 Анна, Евгений и Елисей  Олюнины.

Организация закупает пиловочник  согласно ГОСТ
9463-88 на договорной основе:

бревна еловые диаметром 14-36 см для распиловки и
строгания 1-2 сорта с примесью 3 сорта до 10% от объёма
поставки 1-2 сорта

Длиной 5,5 м, 6,0 м по цене от 4 100 руб. за кбм без НДС;
      Длиной 4,0 м по цене 3 800 руб. за кбм без НДС;
      Дополнительная информация   по тел:

 89030334281, 89030334300 Реклама

Прокуратура района информирует

От всей души поздравляем

×åæèíó Èðèíó
Ïåòðîâíó

с Днем рождения!

Администрация Дома культуры.

Коллега наша милая,
Всегда неотразимая,
Сегодня, в День рожденья,
Примите поздравления!
Желаем вам достатка,
Чтоб жить вам было сладко,
Любви вам и уюта,
Чтоб жить вам было круто.
Всегда вы улыбайтесь,
Счастливой просыпайтесь,
Счастливой засыпайте
И счастье излучайте!

Òàðàñåíêîâó Ãàëèíó
Âèêòîðîâíó

Дорогую

Семьи Пилипенко, Голубевых, Ивановых,
Дербановых, Кудряковых, Шульковых.

поздравляем с юбилеем!
С Днем рожденья тебя поздравляем!
Будь веселой, счастливой всегда.
И еще всей душою желаем,
Чтоб не знала беды никогда,
Чтобы счастье, как солнце светило,
Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,
Чтоб была ты всегда молода.

Новогодняя распродажа молодых и не-
сущихся кур по цене  от 150 рублей! Псков-
ская птицефабрика предлагает купить яйце-
носких кур разных пород до подорожания!
22 декабря с 18-20 до 18-40 на рынке г Деми-
дов ! Внимание! Покупателю 10 любых видов
кур 1 в подарок! 89529958940.

Реклама

Коллектив медицинских работников Демидовского
района выражает искреннее соболезнование врачу
отделения скорой медицинской помощи Шляхтову
Валерию Ивановичу в связи со смертью отца - Ивана
Федосеевича.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района выражает искреннее соболезнование врачу УЗД
Авдеенковой Ольге Анатольевне в связи с постигшим
ее горем смертью матери - Марии Егоровны.

В магазине «Обувь Крафт»
скидки на зимнюю обувь

от 10 до 30%. Реклама

 Продам дрова колотые. Т. 8 952 992 73 24.


