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30 марта 2018 года с 10 до 13 часов в здании Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области будет вести личный прием граждан заместитель Губерна-
тора Смоленской области

Лев Васильевич Платонов
с участием уполномоченных представителей органов исполни-

тельной власти Смоленской области.
Одновременно с проведением выездного личного приема граж-

дан население Демидовского района сможет получить бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи.

Запись на прием по телефону: 4-11-44.
Администрация муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Вашим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем сотрудников музеев, библиотек и домов
культуры, артистов, художников, архитекторов и писателей - всех тех
людей, благодаря которым сохраняется и приумножается богатейшее
историческое и культурное наследие нашей многонациональной Ро-
дины. Вы, неравнодушные, талантливые и искренне преданные свое-
му делу люди, не только делаете мир прекраснее, но и храните верность
лучшим традициям просвещения и созидания.

Отрадно, что благодаря вашему неустанному труду укрепляются
духовно-нравственные основы нашего общества, сохраняется неруши-
мая связь между поколениями россиян.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за вашу
верность профессиональному долгу, за ваш плодотворный труд и по-
стоянный творческий поиск! Желаю вам доброго здоровья и
вдохновения!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником!

Для вас работа в сфере культуры - не просто профессия, а истинное
призвание, предназначение, благородная и ответственная миссия. Бла-
годаря вашему труду сохраняется и приумножается уникальное исто-
рико-культурное наследие Смоленской земли, возрождаются народные
традиции и ремесла, профессиональное искусство и самодеятельное
художественное творчество пополняются яркими талантами.

Вы помогаете юным смолянам развивать эстетический вкус, про-
буждаете в них любовь к прекрасному, воспитываете высокие нрав-
ственные качества, чувство гордости за свой родной край и Отечество.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдох-
новения и новых творческих свершений, любви и признания земляков!

       А.В. Островский,   Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû ðàéîíà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работ-
ника культуры России! Благодаря вашим талантам, умению замечать
и отражать своеобразие жизни зарождаются новые общественные про-
цессы, аккумулируются актуальные художественные идеи и развивает-
ся духовное здоровье народа. Достойны самого высокого уважения те,
кто выбрал для себя служение культуре , сделал ее основой судьбы. Вы
работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богат-
ство своей души, дарите радость общения с прекрасным.

Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдет вопло-
щение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры города и
района.

Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и
вдохновения! Доброго вам  здоровья, счастья, радости, дальнейшей
плодотворной работы!

Дорогие работники культуры Демидовского района! Примите сло-
ва искренней благодарности за ваш нужный людям труд во имя укреп-
ления культуры района, вашу преданность профессиональному долгу,
верность лучшим традициям культурно-просветительской
деятельности.

Желаю вам новых творческих успехов, крепкого здоровья и
благополучия.

Ваш депутат областной Думы П.М. Беркс.

25 ìàðòà - Äåíü
ðàáîòíèêà

êóëüòóðû Ðîññèè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñôåðû
êóëüòóðû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2018   № 155
Об ограничении движения  транс-

портных средств по улицам и автомо-
бильным дорогам  г. Демидов

Руководствуясь пунктом 2 части 1 ста-
тьи 30 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции", в связи со снижением несущей способ-
ности конструкции дорожной одежды, в це-
лях обеспечения сохранности улиц города и
сооружений на них, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничения движения

транспортных средств и составов транспорт-
ных средств с разрешенной максимальной
массой более 3 тонн, а также тракторов и
самоходных машин по улицам и автодоро-
гам г. Демидов в период с 19 марта по 30
апреля 2018 года.

2. В исключительных случаях разре-
шить проезд автомобильного транспорта по
г. Демидову при наличии специальных про-
пусков, выдаваемых МУП службой "Заказ-
чик" по ЖКУ.

3. Установить стоимость разового про-
пуска по г. Демидову в размере 1500(Одна
тысяча пятьсот) рублей, стоимость месячно-
го пропуска 10000 (Десять тысяч) рублей.

4. Ограничение движения не распрос-
траняется на транспортные средства,  осуще-
ствляющие международные перевозки по
межправительственным соглашениям, пере-
возки медицинских препаратов и скоропор-
тящихся продуктов питания,  со сроком хра-
нения менее одного месяца для реализации
на территории  Смоленской области, горюче-
смазочных материалов (для внутриобластных
нужд), сжиженного газа для населения обла-
сти, семенного фонда и удобрений для посев-
ной компании, грузов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также на специальные
автомобили (предназначенные для текущего
содержания действующей сети автомобиль-
ных дорог и аварийно-технического обслу-
живания  объектов газового хозяйства, по-
жарные, санитарные, почтовые службы).

5. МУП службе "Заказчик" установить
дорожные знаки 3.4 "Движение грузовых ав-
томобилей запрещено".

6. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете  "Поречанка".

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя
Главы  муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - началь-
ника отдела О.Н. Вдовенкову.

 А.Ф. Семенов, Глава
муниципального образования

"Демидовский район"
                         Смоленской области.

Îáðàùàéòåñü!

ВЫБОРЫ - 2018

По предварительным дан-
ным  избирательной комиссии
Смоленской области в выборах
приняло участие  473 596 чело-
век, т.е. 61,27% от общего числа
избирателей.

Óâàæàåìûå
æèòåëè

Äåìèäîâñêîãî
ðàéîíà!

Искренне благодарим вас за
участие в выборах Президента
РФ, которые состоялись 18 мар-
та, за ваше неравнодушие, за за-
боту о будущем страны и нашего
района,  за активную гражданс-
кую позицию, за желание сохра-
нить стабильность и продолжить
движение вперед!

Спасибо всем, кто отвечал за
подготовку и организацию изби-
рательной кампании, за обеспече-
ние общественного порядка и бе-
зопасности. В районе выборы
прошли без нарушений, были со-
блюдены все необходимые усло-
вия для реализации конституцион-
ного права граждан избирать и
быть  избранными.

А.Ф.Семенов, Глава
муниципального образования

 «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель

Демидовского районного
Совета депутатов.

18 марта  по всей стране  про-
шли выборы Президента Рос-
сийской Федерации.

По данным ЦИК на 20 марта
подсчитано 99,94% голосов.

Владимир Владимирович
Путин  набрал 76,69% голо-

сов избирателей.

Большинство смолян отдали свои голоса кандидату Владимиру
Владимировичу Путину  347 859 голосов, что составляет 73,49%
от общего количества избирателей, которые приняли участие
в голосовании.

 На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрав-
ший 62 351 голос  или 13,18% от общего числа. Закрывает тройку
лидеров Владимир Жириновский: у него 36 894 голоса или 7,79%.
За Ксению Собчак проголосовали 6724 смолянина - это 1,42% от
общего количества; Сергея Бабурина — 3894 голоса или 0,82%;
Максима Сурайкина — 3519 голосов или 0,74%; Григория Явлинс-
кого—  3426 голосов  или 0,72% и Бориса Титова — 3304 голоса или
0,7%.

В Демидовском районе за Владимира Путина проголосовало
72,48 %  жителей, Павла Грудинина  -12,81%.  Владимир Жириновс-
кий набрал -9,94% , Ксения Собчак - 0,88 %,  Максим Сурайкин -
0,82 %, Сергей Бабурин - 0,80%, Борис Титов - 0,60% и Григорий
Явлинский - 0,40%.

В областную избирательную комиссию поступило 6 обраще-
ний. Все заявления были перенаправлены для рассмотрения в со-
ответствующие комиссии, которые в ходе проверок не нашли нару-
шений действующего законодательства.

Во время голосования на Смоленщине успешно применены 80
комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), а
на оставшихся 723 участках – технология изготовления протоколов
об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR - кодом) и
ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы». За ходом голосова-
ния в регионе наблюдали две миссии международного наблюде-
ния– от СНГ и КНР.

 Что касается голосования смолян за пределами области или
страны, то,  такой возможностью воспользовались свыше 15 тысяч
человек.

Президент России  избран на шесть лет.  Надеемся, что вновь
выбранный Президент без промедления начнет воплощать в жизнь
свои планы и обещания, опираясь на широкие слои честных людей
труда и творчества, имеющих свои идеалы и веру.

20 марта будет проведено итоговое заседание облизбиркома,
где установят окончательные итоги голосования на территории
региона

Использованы  материалы сайта избирательной
комиссии Смоленской области.
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В Смоленском государствен-
ном университете состоялась
встреча Губернатора Алексея
Островского со студентами, пред-
ставляющими вузы и колледжи
области. В рамках проекта "Лек-
торий Столетия", приуроченного
к юбилею старейшего вуза Смо-
ленщины,  глава региона ответил
на вопросы ребят.

Площадка для диалога, на ко-
торой собрались более 350 студен-
тов,  выбрана неслучайно. Ведь
университет стал первым выс-
шим учебным заведением не
только в Смоленске и Смоленской
губернии, но и во всей западной
части России. Его столетие послу-
жило прекрасным поводом для
общения главы региона с предста-
вителями молодого поколения.

Открывая встречу, исполняю-
щий обязанности ректора Смо-
ленского государственного уни-
верситета Михаил Артеменков
подчеркнул, что Губернатор
Алексей Островский - первый
спикер нового проекта "Лекторий
Столетия":  "Нашему университе-
ту в этом году исполняется 100
лет, и мы благодарим Вас, Алек-
сей Владимирович, за то, что Вы
любезно согласились дать старт
такому формату общения. Вы
крайне успешный человек на мно-
гих поприщах, и поэтому, я
надеюсь, сегодняшняя встреча
будет интересна для всех
присутствующих".

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский отметил: "Я благодарен
Вам, Михаил Николаевич (Арте-
менков),  за то, что Вы  пригла-
сили меня выступить перед сту-
дентами  Вашего университета
и других учебных заведений Смо-
ленска. Я, безусловно, привет-
ствую такой формат общения,
часто встречаюсь со студента-
ми и школьниками в рамках раз-
личных проектов и очень рад, что
перед вами, дорогие ребята, на
мероприятиях "Лектория Сто-
летия" будут выступать успеш-
ные люди, благодаря которым
вы узнаете много нового и полез-
ного для себя".

Стоит отметить, что формат
проекта предполагает открытый
диалог со студентами, и Губерна-
тор с удовольствием его поддер-
жал, призвав молодых людей за-
давать любые, даже самые неудоб-
ные вопросы. Те, в свою очередь,
не упустили такую возможность
и активно интересовались перс-
пективами строительства  новых
школ, ремонтом дорог, стратеги-
ей инвестиционного развития об-
ласти, трудоустройством и др. В
течение полутора часов глава ре-
гиона ответил почти на двадцать
вопросов, в том числе и личного
характера.

О строительстве новых
школ и профессии учителя
Так как большинство участни-

ков встречи - будущие педагоги,
многие вопросы касались разви-
тия сферы образования на Смо-
ленщине. Какие перспективы у
профессии учителя?

"Мне кажется, это очень ин-
тересная профессия. Во-первых,
потому, что перед тобой посто-

янно новые лица, новые ученики.
Ты делишься с ними своими зна-
ниями,  видишь их личностный
рост, видишь, как они меняются,
взрослея.  В организации учебно-
го процесса  от педагога, безус-
ловно, зависит очень многое. На-
пример, один учитель может
просто "убить" любовь  к пред-
мету, который он преподает, а
другой  - напротив, может  на-
столько развить интерес, что
этим предметом увлечется даже
тот, кого он никогда  особо не
привлекал. Вот я, например,  био-
логию в школе не любил именно
из-за преподавателя. Я желаю
вам хороших учеников, чтобы
они полюбили предмет, который

тета и добиваются успехов. Но
у нас нет ФОКа, нет вообще ни-
каких спортивных объектов,
только стадион, да и тот  не в
очень хорошем состоянии".

Губернатор сообщил девушке
радостную новость:  "Хочу Вас
обрадовать, Маша. По итогам
моего обращения к председате-
лю Правления ПАО "Газпром"
Алексею Борисовичу Миллеру  мы
совместно с "Газпромом"  уже в
этом году начнем строить  два
ФОКа - в поселке Красный и в
Рудне".

Будущее Смоленщины
Студенты также поинтересова-

лись, почему Алексей Остро-
вский, чья политическая карьера
ранее была связана с Москвой,
отдал предпочтение Смоленской
области. Губернатор пояснил, что
решение о его назначении изна-
чально было принято главой го-
сударства и Председателем Пра-
вительства, чему он был очень
рад, так как уже успел познако-
миться с регионом в бытность
работы депутатом Государствен-
ной Думы РФ: "В апреле испол-
нится шесть лет, как я руково-
жу Смоленской областью.  Клю-
чевое для меня - это видеть ре-
альные результаты своей рабо-
ты.  И они, безусловно, есть. Се-
годня у нас в регионе строятся
два индустриальных парка - "Фе-
никс" и "Сафоново",  в соответ-
ствии с решением Правитель-
ства в Дорогобуже создана  пер-
вая в Центральном федеральном
округе территория опережаю-
щего социально-экономического
развития. Когда я начинал зани-
маться данными вопросами, ник-
то не верил, что я добьюсь того,
что Правительство примет ре-
шение об их размещении именно
в Смоленской области. И индус-

триальные парки, и ТОСЭР - это
очень серьезный инструмент для
привлечения инвестиций. Осенью
прошлого года я подписал согла-
шение о сотрудничестве с ПАО
"Акрон" о  строительстве ново-
го завода по производству фос-
форных удобрений на площадке
ПАО "Дорогобуж" с общим объе-
мом инвестиций 25 млрд. рублей-
это будет самым большим вло-
жением средств в экономику ре-
гиона со времен распада Совет-
ского Союза. Кстати, до этого
самым крупным инвестиционным
проектом было строительство
завода ЭГГЕР в Гагарине с об-
щим объемом финансовых вло-
жений 19 млрд. рублей. А это зна-
чит, что  будут открываться
новые предприятия, создавать-
ся новые рабочие места для смо-
лян, увеличатся налоговые по-
ступления в региональный бюд-
жет. Хочу также отметить,
что третий год подряд мы полу-
чаем рекордный для Смоленской
области урожай зерна, который
регион не собирал даже во вре-
мена Советского Союза. За пос-
ледние 5 лет у нас построено 13
новых детских садов, в регионе
начали строиться школы. Безус-
ловно, все это меня очень
радует".

Один из вопросов, заданных на
встрече, касался развития про-
мышленного потенциала региона.
Студентка Мадина поинтересова-
лась, какие шаги предпринимают-
ся  Администрацией области, что-
бы открывались новые предприя-
тия и создавались рабочие места.

"Если говорить, например,
про молочный комбинат "Роса"
в городе Смоленске, то мы нашли
инвестора, который сейчас при
поддержке Администрации ре-
гиона восстанавливает произ-
водство по переработке молока.
У нас за последние годы откры-
лось много новых предприятий.
Если зайти на инвестиционной
портал Администрации Смолен-
ской области, можно всю эту
информацию получить. Конечно,
есть и примеры закрытия пред-
приятий, на которые власть, к
сожалению, повлиять не может,
потому что это частный бизнес.
Но за минувшие шесть лет на
территории региона открылось
много новых заводов, ферм, про-
изводств -  где-то первая оче-
редь, где-то уже вторая и тре-
тья. Среди крупнейших предпри-
ятий в сфере АПК могу назвать

агропромышленную фирму
"Наша Житница", "Золотую
Ниву", "Городнянское" и многие
другие.

Что касается деятельности
промышленных предприятий, то
при содействии Администрации
региона, например, был привле-
чен инвестор из Калуги для пред-
приятия "Фестальпине Аркада
Профиль" в Ярцево, находивше-
гося в крайне тяжелом финансо-
вом положении. В настоящее
время компания "Металлист"
(торговая марка "Grand Line")
продолжает работу, выкупив
имущественный комплекс у пре-
жнего владельца и сохранив при
этом трудовой коллектив.

Поэтому закрытие и откры-
тие предприятий - это живой
процесс, но за последние годы
тенденция стала положитель-
ной. Новых производств откры-
вается гораздо больше, нежели
закрывается действующих", -
рассказал Губернатор.

И, конечно же, студентов вол-
нует, что ждет наш регион в буду-
щем и какова стратегия его даль-
нейшего развития? Именно такой
вопрос задал студент факультета
экономики и управления
Дмитрий.

"Безусловно, мы стремимся к
улучшению всех  показателей и  с
каждым годом поступательно
двигаемся вперед. Так, если го-
ворить про инвестиции, то глав-
ным прорывом 2017 года стали
результаты региона в Нацио-
нальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата субъек-
тов Российской Федерации, ко-
торый был представлен на
Санкт-Петербургском экономи-
ческом форуме. Смоленская об-
ласть сделала самый мощный
рывок в стране, мы поднялись
сразу на 49 позиций, заняв 31 ме-
сто среди 85 субъектов РФ. За
последние пять лет благодаря
усилиям Администрации регио-
на привлечено свыше 70 млрд.
внебюджетных инвестиций. При
этом, только в сельское хозяй-
ство  - более 15 млрд. Каждое
новое предприятие - это рабо-
чие места для ваших родных,
друзей и для вас в будущем. Это
новые налоговые поступления, и,
как следствие, эффективная со-
циальная политика. За минувшие
годы мы не сократили ни одной
социальной льготы. Сегодня в
регионе действует 116 мер соци-
альной поддержки, которые пре-
доставляются тем категориям
смолян, которые в них нуждают-
ся. И все это благодаря тому,
что есть приток частных инвес-
тиций. Меня как руководителя
региона крайне радует, что за
последние несколько лет у нас в
регионе разместили свое произ-
водство пять предприятий из
Московской области. А это зна-
чит, что бизнесу на территории
Смоленщины комфортно, что его
привлекают созданные условия,
предоставляемые налоговые
льготы и преференции, а также
оказываемые меры поддерж-
ки",- заявил Губернатор.

Ольга Орлова.
.

вы преподаете, так же, как лю-
бите его вы", -  напутствовал
Губернатор.

Многие ребята, несмотря на
то, что еще учатся, уже озабоче-
ны вопросами предстоящего тру-
доустройства. Так, второкурсник
Артем, будущий преподаватель
физики и информатики, посето-
вал, что в областном центре не
хватает школ, добавив, что ситуа-
ция в ближайшие годы может
ухудшиться, поскольку с 2025 года
в соответствии с федеральной
программой  все обучение будет
осуществляться в односменном
режиме.

Глава региона рассказал, что
уже в нынешнем году  в Смоленс-
ке планируется строительство но-
вых школ: "В этом году мы вве-
дем в эксплуатацию пристройку
к средней школе №33 для 575 уча-
щихся.  Это значительно увели-
чит количество мест, которые
могут быть предоставлены. Так-
же в 2018 году у нас начнется
проектирование школы в дина-
мично развивающемся микрорай-
оне "Соловьиная роща" на 1110
мест, которая будет построена
в следующем году. Помимо это-
го, в планах на следующий год -
начало строительства школы в
деревне Новые Батеки Смоленс-
кого района".

Строительство новых ФОКов
Несмотря на то, что ребята

учатся в областном центре, им не
безразличны проблемы малой
родины. Так, студентка факульте-
та истории и права Мария подня-
ла вопрос о развитии спортивной
инфраструктуры в ее родном
Краснинском районе: "У нас
очень спортивный район. Напри-
мер, многие ребята, когда посту-
пают в СмолГУ, входят в
спортивные сборные универси-
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Это наша с тобой биография

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1971 ãîäó...
Сегодня мы продолжаем листать подшивку 1971 года и  расска-

жем  в канун Дня работника культуры о культурной жизни района в
этот период. Именно с 70-х годов возникли первые клубы самодея--
тельной песни. Развитие технического творчества способствовало
появлению новых видов самодеятельного художественного творче-
ства: фотокружков, фотостудий, киностудий. Расширились масшта-
бы изобразительного и декоративно-прикладного самодеятельного
искусства. Активизировалась работа клубных учреждений по прове-
дению массовых праздников. Очень популярны были  в этот период
агитационно-художественные бригады, которые выступали   на  пред-
приятиях, стройках, в колхозах и совхозах.  Итак, культурная жизнь
района в 1971 году.

    25 марта 1971 г.  №36(1248)
Весело и интересно прошел в минувшую пятницу в районном

Доме культуры вечер отдыха "Для тех , кому за 30". Проводился он в
нашем городе второй раз. Гостями вечера были артисты Смоленской
государственной филармонии. Солист Владимир Шабельников в числе
других песен впервые исполнил новую песню смоленского компози-
тора Анатолия Носова "Под кровами сосен". Автора и исполнителя
участники вечера отдыха приветствовали дружными аплодисмента-
ми, преподнесли им памятные сувениры.

Зал Петраковского клуба в минувшую субботу был переполнен.
Рабочие и служащие лесного поселка с большим интересом посмот-
рели концерт - артистов филармонии. Особенно тепло принимали
они выступление Алексея Федотова.

Недавно Пржевальское экскурсионное бюро организовало авто-
бусную поездку трудящихся нашего района в областной центр. Рабо-
чие и служащие межколхозной строительной организации, колхозни-
ки колхоза "Ленинский путь", имени Нахаева, рабочие совхозов "Сло-
бодской, "Холмовской" и других организаций (всего 140 человек) по-
бывали в драматическом театре на постановке "Дети Ванюшина",
посетили исторический музей. Все остались довольны поездкой.

28 марта такую же экскурсию в Смоленск совершат работники
госучреждений, райпотребсоюза и трикотажной фабрики.

Автобусы для поездок предоставляет по первому требованию эк-
скурсионного бюро Демидовское автотранспортное предприятие.

№ 52 ( 1264) от 29 апреля
Третий раз наш народный театр показал на сцене районного Дома

культуры свою новую работу- лирическую драму  Юрия Петухова
" Синие дожди". И снова постановка прошла с большим успехом, ста-
ла своеобразным праздником в нашем городе. Подготовлена она на
областной конкурс народных театров.

Пьеса "Синие дожди" лирическая, навеянная поэтикой уже в са-
мом своем названии. Она рассказывает о людях, которые живут и ра-
ботают в лесной глуши, далеко от больших городов, где  даже электри-
чество от местного движка горит лишь до 11 часов вечера, о значи-
тельности человека, кем бы он ни был, чем бы ни занимался…

Первое, о чем хочется сказать после просмотра пьесы - это пра-
вильная расстановка режиссером исполнителей. Каждый на своем
месте.

Самое хорошее впечатление производит игра М.И.Никитенковой,
М.И.Савченковой, В.Ф.Соболевой, И.Г.Рудовой, а также Н.Н.Афони-
на, Н.В.Кемовой, В.Д.Елистратовой, В.Ф.Елистратова и А.Н.Петухова.

Принимала спектакль комиссия областного управления культуры
во главе с заместителем начальника управления А.И.Веселовым. При
тщательном его  разборе были сказаны теплые слова в адрес только
что начинающего режиссера О.В.Самсоновой и самодеятельных ар-
тистов, серьезно поработавших над пьесой .

В.Борисенкова.

№ 52 ( 1264) от 29 апреля
В целях дальнейшего подъе-

ма художественного творчества
трудящихся и широкой пропаган-
ды самобытного народного ис-
кусства, выявления новых испол-
нителей из числа рабочих, кол-
хозников, служащих, интеллиген-
ции и учащихся был объявлен
областной конкурс народных
театров, самодеятельных драма-
тических и фольклорных
коллективов.

В нашем районе в конкурсе
приняли участие народный театр
гор. Демидов, 15 драматических
и 6 фольклорных коллективов. В
первом туре было отобрано 6
драмколлективов: Пржевальско-
го, Жичицкого, Михайловского и
Заборьевского домов культуры;
Свистовичского и Шаповского
сельских клубов.

На районном смотре с успе-
хом выступил драмколлектив из
села Пржевальское. Их однократ-
ная пьеса в 4-х картинах Н.Пары-
гиной "Первый парень" реко-
мендована на областной смотр.

Второе место присуждено
михайловцам за постановку пье-
сы И.Назарова "Живой родник",
на третьем месте заборьевцы.

Среди фольклорных коллек-
тивов самый большой по коли-
честву участников и самый луч-

Ñìîòð íàðîäíûõ òàëàíòîâ

ший по исполнению - Луговской
народный хор колхоза "10 лет Ок-
тября". В нем участвуют кузнец
С.П.Козырев, плотники К.Е. Сол-
датенков и И.Ф. Лукъяненков,
тракторист Л.Д. Тарасенков, до-
ярка Т.Ф. Кривенкова, звеньевая
А.М.Козырева, пенсионерки
М.Ф. Артеменкова и другие, бо-
лее 20 человек.

Луговчане представили на
смотр пять песен, и три из них
жюри рекомендовало на област-
ной смотр. Это старинные рус-
ские народные песни: "Из-за гор
горы", "Лаптевка" и "Кукушка".

Шаповский сельский клуб
привез на смотр квартет в соста-
ве пенсионерок П.И.Антоненко-
вой, А.Г.Васильковой, А.Г.Волко-
вой и А.П. Егоренковой.  Задушев-
но и с истинно русским темпера-
ментом спели они песни "Поду

ль выйду", "Ночи мои темные" и
другие.

Этот квартет также отобран на
областной конкурс.

Будет выступать в Смоленске
и участник художественной само-
деятельности из Пржевальского
Дома культуры пенсионер- цим-
балист В.И.Войтенков.

Смотры- конкурсы показали,
что в целом возросло мастерство
участников, серьезнее стали под-
ходить к подбору репертуара.
Однако выявились и недостатки.
Это нечеткое знание текста, натя-
нутость в поведении на сцене,
недоработка над песней и т.д.

И.Рудова, заведующая
районным отделом культуры.

На снимке: выступление  хора
Заборьевского Дома культуры;
квартет Шаповского сельского
клуба.

Наши интервью

№58 (1270) 13 мая.
 У хлеборобов района сейчас

идет страдная ответственная пора.
Наш корреспондент обратился к
художественному руководителю
Заборьевского  сельского Дома
культуры Анатолию Владимиро-
вичу Назарову с просьбой расска-
зать, как участники местной ху-
дожественной самодеятельности
обслуживают в эти дни тружени-
ков колхоза "10 лет Октября". Вот
что он говорит;

-У нас создана агитбригада,
члены которой часто выступают
во всех бригадах колхоза. Так, на-
пример, мы давали концерт во
время подготовки к севу в бри-
гадных клубах деревень Козюли,
Луги, Городец.

Для выступления в дни весен-
него сева мы подготовили новую
эстрадную драматическую про-
грамму и уже начали ее показы-
вать. На днях такой концерт состо-
ялся в Луговском сельском клу-
бе. Перед его началом с лекцией
о Директивах ХХ1V  съезда КПСС
по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на
1971- 1975 годы выступил учитель
Заборьевской средней школы
Г.А.Бобров.

Ñ êîíöåðòàìè - â áðèãàäû

Первым номером нашей про-
граммы была пьеса Н.Парыгиной
"Первый парень", в которой ста-
вится вопрос о закреплении мо-
лодежи на селе. Затем В. Данько-
ва, В. Родионова и Л. Кузьмишки-
на исполнили русские народные
песни и песни советских
композиторов.

Как обычно, часть нашего
выступления была посвящена не-
посредственно весеннему севу,
его передовикам.

Последующий наш маршрут
снова пройдет через деревни Ко-
зюли, Городец и другие. Одним

словом, побываем за период ве-
сенне - полевых работ в каждой
бригаде. Вместе с нами будут вы-
езжать и лекторы.

С новой программой
 выступает перед сельскими

тружениками, подготовленной
специально к весеннему севу,
агитбригада районного Дома
культуры. Она уже побывала с
концертами в совхозах "Партизан-
ский" и "Воробьевский", колхозе
"Ленинский путь" и совхозе -
техникуме.

Ñ íåñîìíåííûì óñïåõîì

ХРОНИКА НАШЕЙ ЖИЗНИ
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Виктора Михайловича
Обухова я знаю с юных лет.
Хорошо помню тот момент,
когда я вместе со своими од-
ноклассниками с трепетом в
душе ехала на грузовой ма-
шине ( тогда это было в по-
рядке вещей) в город Деми-
дов на заседание  бюро рай-
кома комсомола для вступ-
ления в ряды ВЛКСМ. Рай-
ком размещался  в двухэтаж-
ном здании на ул. Коммуни-
стическая. Впечатление на
нас, деревенских школьни-
ков, и само здание, и заседа-
ние райкома произвело неиз-
гладимое. Первым секрета-
рем был В.Макаров , вто-
рым-В.Обухов. Для нас,
школьников, это были не-
пререкаемые авторитеты, и
большой честью было полу-
чить из  рук руководителей
райкома комсомола  комсо-
мольские билеты и значки.

 А потом мне довелось ра-
ботать в СПТУ-4  под руковод-
ством  Виктора Михайловича.
Он был заместителем директо-
ра по учебно- воспитательной
работе, я- освобожденным сек-
ретарем комсомольской орга-
низации училища. К тому вре-
мени я уже поработала в учреж-
дениях культуры Демидовского
и Монастырщинского районов,
какой-то опыт работы с людьми
у меня был, однако мне очень
помогло в дальнейшей жизни
наставничество Виктора Михай-
ловича. Сам он много сил и
энергии отдавал работе и требо-
вал от нас того же, поддержи-
вал во всех начинаниях моло-
дежь, вел большую обществен-
ную работу, был секретарем
партийной организации учили-
ща, и мне казался человеком
опытным, знающим, и, если че-
стно, я его побаивалась.

В 1977 году его направили
директором ГПТУ-20, и мы
сталкивались только на район-
ных совещаниях. Но наш горо-
док невелик, и все люди на виду,
поэтому я знала о его служеб-
ных перемещениях,  достиже-
ниях. Человек он общительный,
доброжелательный, коммуника-

бельный и везде, где бы ни ра-
ботал, стремился вникнуть в
суть дела, не случайно потом
его назначили председателем
районной партийной комиссии.
На ней рассматривались раз-
личные вопросы, жалобы, и
Виктор Михайлович всегда ста-
рался быть объективным. Гря-
нула перестройка, закрылись
райкомы, начали создаваться
новые структуры, и в 1991 году
Обухова В.М. назначили пред-
седателем комитета по земель-
ной реформе и земельным ре-
сурсам, где он проработал  до
2003 года, вплоть до ухода на
заслуженный отдых ( организа-
ция несколько раз реформиро-

валась, менялось название,
формулировка должности, а
суть оставалась та же). Первое
время после ухода на пенсию
Виктор Михайлович  был из-
бран председателем райкома
профсоюза АПК на обществен-
ных началах, а потом не стало
ни АПК, ни профсоюза…

Приехав по распределению
на работу  в Демидовский лес-
хоз помощником лесничего Бу-
лыжского лесничества, всю
свою трудовую деятельность
Виктор Михайлович  посвятил
Демидовскому району. Моло-
дого специалиста заметили, оце-
нили его умение работы с людь-
ми и начали продвигать по ка-

Ìóæåñòâî íà ïîæàðå
В д. Борода загорелся част-

ный дом. В ожидании пожар-
ной машины, которая должна
была прибыть из Демидова с
минуту на минуту, вокруг огня
собрались обыкновенные зева-
ки. Толку от них нет никакого,
если лишь жар своим взглядом
"тушить". И только два парня
из Бородинской школы -Андрей
Секриеру (9 класс) и Иван Ку-
чук ( 8 класс) принялись рас-
чищать дорогу для пожарной
машины. А когда появилась и
она, ребята тоже стали оказы-
вать пожарным всяческую по-
мощь. То шланг помогут размо-
тать, то лопату подадут. Подска-
зали они пожарным и то, как
быстрее перезаправить пожар-
ные машины водой. Видавше
виды пожарные только удив-
лялись: "Ай! да, ребята, молод-
цы какие".

К сожалению, частный
дом сгорел полностью, по -ви-
димому, хозяйка что-то включи-
ла и ушла в неизвестном
направлении.

Через несколько дней, как
раз в День защитника Отечества,
юных пожарных чествовали в
школе на торжественной линей-

рьерной лестнице. Заочно
окончил пединститут по
специальности учитель хи-
мии, биологии. И везде,
где бы ни работал Виктор
Михайлович, к исполне-
нию служебных обязанно-
стей он относился
ответственно.

Большая заслуга в том,
что Виктор Михайлович
состоялся как руководи-
тель, как человек, принад-
лежит его жене, Марии
Александровне, которая
всегда поддерживала
мужа, обеспечивала ему
надежный тыл. Вместе они
вырастили и дали высшее
образование дочери  и
сыну, которые уважают и
почитают родителей, часто
приезжают, чтобы помочь
управиться с огородом,
поддерживают родителей
во всем.

А Виктор Михайлович,
как и прежде, не сидит без
дела. Увлекается огород-
ничеством, щедро делится
своими знаниями с сосе-
дями, активно участвует в
жизни партийной организа-
ции. Своё восьмидесятиле-
тие он встречает полным
сил и энергии, жизнерадо-
стным, с оптимизмом
смотрит в будущее и уже
думает об  урожае-2018
года.

Примите, Виктор Ми-
хайлович, поздравление с
юбилеем от нашей семьи.
Крепкого  здоровья Вам и
Вашим близким, долгих
лет жизни, богатого уро-
жая  и исполнения всех
желаний! Думаю, к наше-
му поздравлению присое-
динятся все, кто Вас знает.

З..Яскина.

ке. Ребят за мужество и помощь
на пожаре поздравил Глава Ти-
товщинского сельского поселе-
ния А.Г. Яскин, а заместитель Гла-
вы МО "Демидовский район"
Т.Н. Крапивина вручила смельча-
кам благодарственные письма
Главы Демидовского района
А.Ф. Семенова.

Без всякого сомнения шко-
ла, семья воспитали достойное
юное поколение, которое прой-
дет и огонь, и воду, и медные
трубы. А пожарным надо
бы этих ребят взять на заметку,
вырастут из них отличные
пожарные.

Ю. Иванов.
Момент награждения.

Фото на память.

Отдел по культуре Администра-
ции МО "Демидовский район" Смо-
ленской области, Отдел по образова-
нию Администрации МО "Демидов-
ский район" Смоленской области,
МБУК ЦБС Демидовского района
Смоленской области, редакция газе-
ты "Поречанка" сообщают о прове-
дении V-ой историко-краеведческой
конференции "Демидовцы на служ-
бе Отечеству", проводимой в рамках
проекта "Имена в истории родного
края", которая состоится 18 апреля
2018 года в читальном зале Демидов-
ской центральной районной библио-
теки по адресу: г.Демидов, ул.Совет-
ская, 5. Начало мероприятия в 14-30.

Это конференция, на которой
предполагается рассмотреть широ-
кий круг вопросов, связанных с вкла-
дом уроженцев Демидовского райо-
на в экономику, историю, культуру,
социальные и другие сферы разви-
тия России.

 Материалы конференции помо-
гут нам, ныне живущим, постичь все
величие и значимость  сделанного
поколениями демидовцев.

Приглашаем принять участие в
конференции и выступить с докла-
дом (до 10 мин) учащихся школ горо-
да  и района (возраст с пятнадцати
лет).

Лучшие материалы конференции
будут опубликованы на страницах га-
зеты "Поречанка".

Заявку на участие в конференции
и тему выступления просим выслать
не позднее 10 апреля 2018 года по ад-
ресу: 216240 г.Демидов, ул.Советская,
дом 5, Демидовская центральная рай-
онная библиотека или по электрон-
ной почте: bibldem@rambler.ru

Телефоны для справок: 4-11-89,  8
915-655-10-21 .

Доклады принимаются в элект-
ронном виде.

Куратор конференции: Афонина
Вера Евгеньевна, главный библио-
граф Демидовской центральной рай-
онной библиотеки,  член  Смоленс-
кого отделения Союза краеведов
России.

Ñîëèäíûé þáèëåé
Âèêòîðà Îáóõîâà

ДЕМИДОВЦЫ
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

V-я историко-краеведческая
конференция

О людях и делах хороших
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ВНИМАНИЕ! Чтобы не стать
жертвой мошенников, сотрудники
группы  уголовного розыска пун-
кта полиции по Демидовскому
району Межмуниципального отде-
ления МВД России "Велижское"
ежедневно проводят профилакти-
ческую работу с людьми пожило-
го возраста. Однако не стоит за-
бывать простые советы, которые
помогут избежать нежелатель-
ных последствий.

- Никогда не открывайте двери
незнакомым вам людям, кем бы они
ни представлялись, если вы предва-
рительно не вызывали их к себе до-
мой.

- Узнайте заранее телефоны по-
лиции, социальных служб, пенсион-
ного фонда и если незнакомый вам
человек представляется служащим
государственной организации, уз-
найте его фамилию, имя, отчество,
должность и причину посещения. Не
бойтесь звонить с уточнениями, дей-
ствительно ли у них имеется такой
сотрудник, и с какой целью он ходит
по квартирам.

- Если телефон не отвечает или
занят, попросите визитера посетить
вас в другое время.

- Если человек представился со-
трудником социальной службы, по-
просите поднести к глазку двери слу-
жебное удостоверение.

- Если вы открыли дверь, не впус-
кайте незнакомца в квартиру или
дом.

- Если человек настойчиво про-
сится в квартиру, позовите соседей
по лестничной площадке присоеди-
ниться к вам.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
- Позвоните родным и сообщите

о "непрошеном госте".
- Не отдавайте документы (пас-

порт, пенсионное, ветеранское удос-
товерение и другие документы).

- Не давайте денег и не меняйте
незнакомым вам людям деньги.

- Ничего не подписывайте.
- Не оставляйте незнакомца од-

ного в комнате.
- Не приобретайте у людей, пред-

ставившихся представителями торго-
вых фирм, продукты, мелкую быто-
вую технику, лекарства.

- Сообщайте в полицию о подо-
зрительных лицах, появившихся в
вашем подъезде.

- Если же случилось, что вас обо-
крали или обманули, немедленно зво-
ните в полицию.

 Постарайтесь запомнить вне-
шность и особые приметы, это об-
легчит поиск мошенника и предотв-
ратит последующие преступления

На территории региона наибо-
лее распространены следующие
виды мошенничества:

под видом гадания и снятия
порчи.

- Как правило, их совершают
женщины в возрасте от 25 до 45 лет.
Преступницы обладают силой убеж-
дения, хорошо чувствуют внутрен-
нее состояние жертвы, обладают ак-
терскими способностями.

- Эти преступления могут носить
довольно длительный по времени ха-
рактер в тех случаях, когда в ходе
психологической обработки на ули-
це жертве внушается наличие пор-
чи, сглаза, заговора, снятие которых

возможно только при совершении
определенных магических действий с
ее имуществом. В таких случаях пре-
ступники вместе с потерпевшими пе-
ремещаются к месту проживания
последних. В ходе обмана использу-
ются такие "инструменты", как игол-
ка, нитки, куриное яйцо, которые на
глазах у потерпевших чернеют, обуг-
ливаются или исчезают. Эмоциональ-
но подавленные, потерпевшие отда-
ют все имеющиеся у них ценные
вещи и деньги.

Под видом работников органов
социальной защиты, газовой служ-
бы, Энергосбыта и др.

- Подобные мошенничества, как
правило, связаны с проникновением
в жилые помещения, совершаются в
одиночку либо вдвоем, реже отме-
чается количество преступников бо-
лее двух.

- Мошенники под предлогом
оформления документов для посо-
бий или социальных выплат, льгот-
ных проездных билетов, празднич-
ных наборов, приобретения продук-
тов питания по дешевым ценам по-
лучают в виде оплаты за эти дей-
ствия деньги с престарелых граждан,
после чего скрываются.

- Отмечены случаи мошенниче-
ства под предлогом обмена денежных
средств на якобы поступившие в об-
ращение купюры нового образца. В
этом случае преступники заворачи-
вают настоящие деньги в полиэтиле-
новый пакет и в процессе общения с
потерпевшим подменивают его на
пакет с нарезкой газет или бумаги.

Мошенничества, направлен-

ные на завладение мобильными
телефонами.

Наиболее распространенным
способом завладения средствами со-
товой связи является просьба о сроч-
ном звонке. Войдя в доверие к по-
терпевшему, преступник под каким-
либо предлогом покидает место пре-
ступления. Также распространены
факты, когда мошенники представля-
ются потерпевшему (как правило,
несовершеннолетнему) сотрудника-
ми правоохранительных органов,
объясняют, что якобы совершено
преступление, и просят предъявить
для опознания имеющиеся у него
ценные вещи, мобильный телефон.
При передаче указанных предметов
скрываются с похищенным с места
происшествия.

 Хищение денежных средств с
банковских карт.

В последнее время мошенники
изобрели новую схему обмана, с по-
мощью которой похищают деньги с
банковских карт граждан. На сото-
вый телефон абонента приходит со-
общение о том, что его банковская
карта заблокирована либо ею опла-
чена какая-либо покупка, и ему пред-
лагается бесплатно позвонить на оп-
ределенный номер для получения
подробной информации. Когда вла-
делец карты звонит по указанному
телефону, ему сообщают о том, что
на сервере, отвечающем за обслужи-
вание карты, произошел сбой, а за-
тем просят сообщить номер карты и
пин-код для ее регистрации. Полу-
чив реквизиты пластиковой карты,
злоумышленники переводят денеж-

ные средства на номер своего
телефона.

 Случай с родственниками.
- Мошенник, используя мобиль-

ный телефон, осуществляя перебор
номеров по возрастанию или убыва-
ния последней цифры, звонит на те-
лефон (стационарный или мобиль-
ный), представляется родственником
или знакомым и взволнованным го-
лосом сообщает о том, что задержан
сотрудниками полиции за соверше-
ние того или иного преступления или
правонарушения (ДТП, хранения
оружия или наркотиков, нанесение
тяжких телесных повреждений), но
есть возможность за определенное
вознаграждение "решить вопрос".
Далее в разговор вступает другой
мошенник, который представляется
сотрудником правоохранительного
органа. Он уверенным тоном сооб-
щает, что уже не раз помогал людям
таким образом. Деньги необходимо
отправить "Блиц-переводом", пере-
вести на счет мобильного телефона
либо за ними приедет их знакомый
человек.

 Пункт полиции по Демидовско-
му району межмуниципального от-
деления МВД России "Велижское"
обращается ко всем гражданам с убе-
дительной просьбой - с целью пре-
дупреждения и профилактики подоб-
ных преступлений незамедлительно
сообщать по  телефонам: 4-16-05; 02;
или на сотовый телефон Вашего уча-
сткового уполномоченного полиции.

Уважаемые граждане! Будьте
бдительны и берегите своё имуще-
ство! Помните, сохранность Вашего
имущества в первую очередь зави-
сит от Вашей осмотрительности и
внимательности.

1.  ООО "Промконсервы"
(бухгалтер материального стола,
водитель грузового автомобиля,
машинист крана автомобильного,
машинист тепловоза, машинист эк-
скаватора, повар, экономист).

2.  СПК "Моховичи" (ветери-
нарный врач, дояр).

3.  ОАО "Демидов-авто" (во-
дитель автобуса, слесарь, тракто-
рист, экономист).

4.  Костючков Николай Ива-
нович (водитель грузового
автомобиля).

5.  Отдел по образованию
(главный специалист).

6.  СОБОУ "Демидовская
школа-интернат" (инструктор по
ЛФК, обувщик).

7.  ОГБУЗ "Демидовская
ЦРБ" (акушерка, врач-рентгено-
лог, врач-отоларинголог, врач-эн-
доскопист, врач-трансфузиолог,
врач стоматолог-хирург, врач

Решением Совета депутатов
Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смо-
ленской области № 90 от 28 нояб-
ря 2017 утверждены Правила бла-
гоустройства на территории Деми-
довского городского поселения.

Данные Правила являются обя-
зательными для исполнения всеми
гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими
лицами.

В Правилах утверждены основ-
ные требования к содержанию зда-
ний и земельных участков, находя-
щихся в собственности, владении или
пользовании.

Так согласно Правил благоус-
тройства на территории
г. Демидов  запрещается:

1) накапливать и размещать опас-
ные для здоровья людей и окружа-
ющей среды вещества и отходы про-
изводства и потребления, в том чис-
ле твердые бытовые отходы, отходы
от использования товаров, строи-
тельный мусор в несанкционирован-
ных местах;

2) сорить и устраивать несанк-
ционированные свалки на улицах,
площадях, участках с зелеными на-
саждениями, в скверах, парках, на
газонах, на пляжах, в подъездах и
других территориях общего
пользования;

3) загромождать и  засорять
придомовые территории, прилегаю-
щие территории домовладений фи-
зических лиц и производственных
территорий юридических лиц отхо-
дами производства и потребления, в
том числе твердые коммунальные
отходы, отходы от использования
товаров, металлическим    ломом,
строительным    мусором, домашней
утварью, мебелью и другими
материалами;

4) складировать строительные и
другие материалы (дрова, сено, на-
воз и др.) на придомовых и прилега-
ющих территориях на срок более 10
дней с момента их привоза;

5) выставлять тару с мусором и
отходами в подъездах многоквартир-
ных жилых домов;

6) сбрасывать в водоемы, кана-
вы, овраги отходы любого вида;

7) сжигать сухие листья, сучья,
ветки, отходы производства и по-
требления в парках, скверах, садах,

на придомовых территориях, детских
площадках, спортивных площадках,
стадионах, на автомобильных доро-
гах общего пользования, тротуарах,
площадях и на расстоянии менее 50
метров от зданий, строений;

8) допускать высоту травостоя
более 30 см;

9) допускать загрязнение соба-
ками, кошками и другими животны-
ми лестничных клеток, подвалов и
других мест общего пользования в
жилых домах, а также дворов,
тротуаров, улиц, скверов (загрязне-
ния указанных мест должны немед-
ленно устраняться владельцами
животных);

На участках жилой застройки
запрещается загромождение и засо-
рение дворовых территорий много-
квартирных жилых домов  дровами,
сеном, металлическим ломом, строи-
тельным и бытовым мусором,
домашней утварью и другими
материалами.

На участках индивидуальной
жилой застройки запрещается:

1) допускать на придомовой тер-
ритории свалок мусора и бытовых
отходов;

2) долгосрочное хранение (более
10 дней) дров, сена, навоза, металли-
ческого лома, песка, строительных и
иных материалов вне территорий
индивидуальных домовладений.

Физические, юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками зданий
(помещений в них), сооружений,
включая временные сооружения, а
также владеющие земельными учас-
тками на праве собственности, ином
вещном праве, праве аренды, ином
законном праве, обязаны осуществ-
лять уборку прилегающей террито-
рии самостоятельно или посредством
привлечения специализированных
организаций за счет собственных
средств в соответствии с действую-
щим законодательством, настоящими
Правилами.

Границу прилегающих террито-
рий определять:

- на улицах с двухсторонней зас-
тройкой по длине занимаемого учас-

тка, по ширине - до оси проезжей
части улицы;

- на улицах с односторонней зас-
тройкой по длине занимаемого учас-
тка, а по ширине - на всю ширину
улицы, включая противоположный
тротуар и 10 метров за тротуаром;

- на дорогах, подходах и подъезд-
ных путях к промышленным органи-
зациям, а также к жилым микрорай-
онам, карьерам, гаражам, складам и
земельным участкам - по всей длине
дороги, включая 10-метровую зеле-
ную зону;

- на строительных площадках -
территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему
периметру;

- для некапитальных объектов
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения -
в радиусе не менее 10 метров.

Внимание! За невыполнение тре-
бований, установленных правилами
благоустройства ст. 17.4 областного

закона № 28-з от 25.06.2003 "Об ад-
министративных правонарушениях
на территории Смоленской области",
предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц -
от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц -
от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

Самовольный вывоз и размеще-
ние твердых коммунальных отходов
(ТКО) на полигон захоронения твер-
дых бытовых отходов, расположен-
ный в районе автодороги Демидов-
Холм, запрещен и является грубым
нарушением административного за-
конодательства в области благоуст-
ройства. Кроме того, данный поли-
гон в настоящее время закрыт.

В соответствии с действующим
законодательством сбор и вызов ТКО
должен производиться специализи-
рованной организацией, имеющей со-

ответствующую лицензию на оказа-
ние данного вида услуг. На террито-
рии города Демидова сбор и вывоз
ТКО производит ООО "Днепр" (ад-
рес представителя: г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 11
(МУП службы "Заказчик",
тел. 8-910-718-43-91).

Призываем всех жителей горо-
да, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей надле-
жащим образом содержать свои
прилегающие и придомовые тер-
ритории, не допускать нарушений
Правил благоустройства. Обо всех
фактах нарушений в сфере благо-
устройства можно сообщить в  Ад-
министрацию МО "Демидовский
район" по адресу: город Демидов,
ул., Коммунистическая, д. 10 (ад-
министративная комиссия) по те-
лефону 4-15-44, либо в Пункт по-
лиции по Демидовскому району по
телефонам 4-16-05 или 02.

Вакансии службы занятости населения Демидовского района
по состоянию на 14.03.2018 года

КДЛ, врач функциональной диагно-
стики, врач-педиатр, заведующий
инфекционным отделением врач-ин-
фекционист, инструктор по ЛФК, за-
ведующий Петраковским ФАПом-
медицинская сестра, заведующий
Заборьевским ФАПом - фельдшер,
заведующий Жичицким ФАПом-
фельдшер, заведующий Полуянов-
ским ФАПом- фельдшер, заведую-
щий Пересудовским ФАПом- фель-
дшер, фельдшер-лаборант, эконо-
мист по закупкам).

8.  ОГКУ "Смолупрлес" (учас-
тковый лесничий).

9.  МУП "Янтарь" (мастер,
тракторист).

10. ООО "Новое Поречье" (на-
стильщик, швея).

11. ФГУП "Почта России" (на-
чальник ПОПС Демидов, начальник
ОПС Подосинки, начальник ОПС
Диво, начальник ОПС Пржевальс-
кое, электромеханик по ремонту и

обслуживанию счетно-вычисли-
тельных машин 4 разряда).

12. ООО "Перспектива" (на-
чальник производства, швея 3
разряда).

13. ООО "Матвей (продавец).
14. СОГБУ "Демидовский

КЦСОН" (психолог).
15. Федченкова Вера Владими-

ровна (рабочий по уходу за
животными).

16. МБУДО ДЮСШ г. Деми-
дова (тренер-преподаватель по
легкой атлетике, футболу).

17. АО "ДИКСИ Юг" (управ-
ляющий магазином, заместитель
управляющего магазином).

18. МБОУ Шаповская ОШ
(учитель математики 5-9 классов).

19. ПАО "МРСК Центра"
(электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей 4
разряда).
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                                     Пятница, 23  марта  2018г.  № 12 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  07.03.2018  №  84-р
О внесении изменений в Перечень муниципальных ус-

луг, предоставляемых Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и
муниципальными учреждениями

 1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области и муниципальными учреждения-
ми, утвержденный распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р (в редакции распоряжений от 12.10.2016 №
259-р , от  01.12.2016  №  305-р, от  20.01.2017 №  13-р, от
16.03.2017  №  70-р, от 09.08.2017 №246-р, от 05.10.2017  №343-
р, от 07.11.2017 №367-р, от 09.11.2017 №377-р, от 06.12.2017
№417-р, от 12.12.2017 № 437-р),  следующие изменения:

1.1. изложить пункт 2.1. подраздела 2 "В сфере строительства"
Раздела I  "Услуги, предоставляемые в рамках решения вопросов
местного значения" в новой редакции:

 

« 2.1. Выдача разрешений  при 
строительстве,  реконструкции объекта 
капитального строительства на 
территории муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
Отдел по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 

 
 
 
 
»; 

 

1.2. изложить пункт 2.2. подраздела 2 "В сфере строительства"
Раздела I  "Услуги, предоставляемые в рамках решения вопросов
местного значения" в новой редакции:

 

« 2.2. Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
выдача разрешения на строительство 
осуществлялась  Администрацией 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 

Отдел по строительству, транспорту, связи 
и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.02.2018   №  68
О внесении изменений в Административный регламент

представления муниципальной  услуги "Принятие решения о
подготовке документации по планировке территории и ут-
верждение документации по планировке территории"

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной услуги "Принятие решения о подготовке документа-
ции по планировке территории  и утверждение документации по
планировке территории", утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.08.2017 № 643, следующее изменение:

1.1.  Подраздел 2.13 "Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления каждой му-
ниципальной услуги",  раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" дополнить пунктом 2.13.5  следующего
содержания:

"2.13.5 Заместителем Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела,
предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в кото-
ром оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, включая:

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

2) содействие со стороны специалистов структурного подраз-
деления Администрации, при необходимости, инвалиду при входе
в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью персонала Администрации;

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

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Администрации;

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

7)  размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации или МФЦ необ-
ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жи-
тельства инвалида".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы  муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018  № 004
О создании координирующего органа (штаба) народной

дружины муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014  № 44-
ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", обла-
стным законом от 30.04.2015 № 33-з "О регулировании отдель-
ных вопросов, связанных с деятельностью народных дружин на
территории Смоленской области", Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать координирующий орган (штаб) народной дружины

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о координирующем органе (штабе)
народной дружины муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (приложение № 2).

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

4. Считать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области "О создании координирующего органа (штаба) народной
дружины муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области" от 25.11.2015 № 669 (в редакции постанов-
лений от 17.05.2016 № 327, от 01.03.2017 № 154, от 06.06.2017
№ 428, 21.11.2017 № 907).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации  муниципального

образования "Демидовский район"  Смоленской области  от
                                                                         10.01.2018  № 004

СО СТАВ
КООРДИНИРУЮЩЕГО ОРГАНА (ШТАБА) НАРОД-

НОЙ ДРУЖИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вдовенкова О.Н. - заместитель Главы муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области - начальник От-
дела, руководитель координирующего органа (начальник штаба).

Комаров А.В. - начальник Пункта полиции по Демидовскому
району МОтд  МВД России "Велижское", заместитель руководите-
ля координирующего органа (заместитель начальника штаба)
(по согласованию).

Денисова Е.И. - ведущий специалист Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
ответственный секретарь административной комиссии, (секретарь
координирующего органа (штаба)).

Члены координирующего органа (штаба):
Абрамова А.А. - ведущий специалист Демидовского районно-

го Совета депутатов (по согласованию).
Дербанов В.П. - начальник ОУУП и ПДН Пункта полиции по

Демидовскому району МОтд МВД России "Велижское"
(по согласованию).

Ильинская Е.Д. - начальник отдела по информационной поли-
тике Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

Мартусова О.П. - инспектор ПДН Пункта полиции по Деми-
довскому району МОтд  МВД России "Велижское"
(по согласованию).

Попов Г.И. - командир добровольной народной дружины му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти (по согласованию).

                                                                     Приложение № 2
 к постановлению Администрации   муниципального образо-

вания "Демидовский район"    Смоленской области
                                                       от  10.01.2018   № 004

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ (ШТАБЕ) НАРОД-

НОЙ ДРУЖИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1 Координирующий орган (штаб) народной дружины муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти (далее - штаб) создается в целях взаимодействия и координа-
ции деятельности народной дружины муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области (далее - народная
дружина), разработки и реализации единого подхода в работе об-
щественных формирований правоохранительной направленнос-
ти, обобщения передового опыта и его внедрения в повседневную
работу.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется положениями
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граж-
дан в  охране общественного порядка", областного закона от
30.04.2015  № 33-з "О регулировании отдельных вопросов, свя-
занных с деятельностью народных дружин на территории Смолен-
ской области", иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Смоленской области, регулирующими деятель-
ность в сфере охраны общественного порядка, а также настоящим
Положением.

1.3. Штаб является коллегиальным, совещательным и консуль-
тативным органом, без образования юридического лица и осуще-
ствляет свою деятельность на общественных началах.

2. Основные задачи штаба
Основными задачами штаба являются:
1) организация взаимодействия народной дружины с органа-

ми государственной власти Смоленской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Смоленской
области и правоохранительными органами по вопросам охраны
общественного порядка;

2) рассмотрение основных вопросов деятельности народной
дружины, выявление проблем, возникающих в процессе деятель-
ности народной дружины, выработка предложений по их
решению;

3) привлечение к своей работе представителей заинтересован-
ных органов, организаций и других специалистов;

4) осуществление других полномочий в соответствии с зако-
нодательством.

3. Основные функции штаба

Штаб осуществляет следующие функции:
1) организует и координирует деятельность народной дружи-

ны;
2) рассматривает вопросы деятельности народной дружины

по выполнению возложенных на нее задач, выявляет проблемы,
возникающие в процессе ее деятельности, вырабатывает предло-
жения по их решению, изучает и распространяет передовой опыт
работы;

3) осуществляет подготовку предложений по дальнейшему
совершенствованию правового регулирования деятельности
народной дружины;

4) осуществляет сбор и анализ информации, принимает пред-
ложения по совершенствованию деятельности народной дружины
и оценивает ее работу;

5) участвует в мероприятиях по обучению командира народ-
ной дружины, проводит с ним организационную и методическую
работу;

6) рассматривает вопрос о предоставлении к награждению
отличившихся народных дружинников;

7) способствует распространению правовых знаний среди
населения.

4. Права и обязанности штаба
Штаб в целях реализации возложенных на него задач в соот-

ветствии с федеральными и областными законами имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от органов государ-

ственной власти, местного самоуправления и иных органов и орга-
низаций информацию, необходимую для организации участия граж-
дан в охране общественного порядка;

2) вносить предложения в органы исполнительной власти Смо-
ленской области о заслушивании органов местного самоуправле-
ния по вопросам оказания поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, создания ус-
ловий для деятельности народных дружин;

3) вносить в установленном порядке на рассмотрение Губер-
натору Смоленской области, в органы исполнительной власти
Смоленской области и правоохранительные органы предложения
по вопросам, относящимся к организации участия граждан в ох-
ране общественного порядка;

4) привлекать к работе экспертов и специалистов.
5. Структура и порядок работы штаба
5.1. Руководство штабом осуществляет руководитель коорди-

нирующего органа (начальник штаба). В случае его отсутствия
полномочия руководителя осуществляет заместитель руководите-
ля координирующего органа (заместитель начальника штаба).

5.2. Состав штаба утверждается постановлением Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

5.3. Штаб  состоит из начальника штаба, заместителя началь-
ника штаба, секретаря штаба и  членов штаба.

5.4. Численность штаба составляет восемь человек.
5.5. Заседание штаба является правомочным, если на заседа-

нии присутствуют не менее половины от установленного числа
членов штаба.

5.6. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. Повестка заседания определяется
начальником штаба с учетом предложений членов штаба.

5.7. Решения штаба принимаются на его заседаниях открытым
голосованием большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов штаба. В случае равенства голосов голос на-
чальника штаба является решающим. Итоги заседаний штаба офор-
мляются протоколами, которые подписывает руководитель штаба.

5.8. Первое заседание штаба созывается начальником штаба.
5.9. Последующие заседания штаба проводятся в соответствии

с планом работы штаба

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.01.2018   № 005
О внесении изменений в состав административной комис-

сии муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 14.08.2017 № 628 "Об утверждении состава и Регла-
мента работы административной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области", следую-
щие изменения:

1.1. Позицию "Вдовенкова Ольга Николаевна - и.о. начальника
отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области" заменить позицией "Вдовенкова Ольга Николаевна -
заместитель Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальник отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, председатель комиссии".

1.2. Ввести в состав комиссии Павлючкову Наталью Александ-
ровну - начальника отдела по строительству, транспорту, связи и
ЖКХ Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

1.3. Вывести из состава комиссии Гайшина Игоря
Валерьевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.01.2018   № 006
О нормативе стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на

2018 год в муниципальном   образовании "Демидовский рай-
он" Смоленской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27
июня 2017 года № 925/пр "О нормативе стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III
квартал 2017 года", Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить норматив стоимости одного квадратного метра

общей площади жилья на 2018 год в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленской области в  размере
30 450 рублей.

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                             А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Продаются домашние поросята 8 недель.
Т. 8 920 662 81 99.

 Вниманию населения!
28 марта и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рын-

ке г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Т. 8 911 388 57 83.
 Обращаем Ваше внимание!
Только 29 марта и 5 апреля на рынке г.Деми-

дов с 9-00 до 9-30 Псковская птицефабрика проводит
продажу кур-молодок, новых высокопродуктивных яй-
ценоских пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись.
Чешский доминант 6 цветов, ломан браун, легорн ихай-
лайн. Цены прошлого года. Заказ, доставка бесплат-
но. Т. 8 911 698 71 21.
 Во вторник 27 марта на рынке г.Демидов с 10-

30 до 11-00 будут продаваться красные, белые, серые,
черные, пестрые куры-молодки-несушки в возрасте
130-140 дней лучших яйценоских пород.
 Продам сено в рулонах. Т. 8 910 113 60 80.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 24 и 31 марта  (суббота)  на рынке: г. Демидов

с   9-30 до 10-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Ïîçäðàâëÿåì!

Àáðàìåíêîâó
 Ðàèñó Âëàäèìèðîâíó
поздравляем с Днем рождения!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали - ни грамма.
Ведь мама - главное слово для всех,
И ты - наша лучшая мама!!!

Любящая семья.

Уважаемую, дорогую и любимую
Ñòåôàíöîâó
Âàëåíòèíó

Âëàäèìèðîâíó
поздравляем с юбилеем!

Пятьдесят пять лет – вот дата –
Будто мелом на доске.
Как желанные когда-то
Две пятерки в дневнике.
Две пятерки – две сестрицы:
Одна – радость, одна – грусть.
Как прочтенные страницы,
Те, что знаешь наизусть.
Эти годы.… В них немало
Было радостных минут
И печалилась, бывало,
А еще порой мечтала-
В этом все тебя поймут.
Ничего, что остается
За плечами полпути,
Полпути еще придется
Не спеша тебе пройти.
Пусть же будет та дорога
И приятна, и легка.
И улыбок будет много,
И любви наверняка.

Муж, дети, сваты.

Демидовский почтамт выражает искреннее собо-
лезнование Макаровой Раисе Михайловне по поводу
постигшего ее горя - смерти сына.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района выражает  искреннее соболезнование участ-
ковому врачу-терапевту Надежде Анатольевне Сусен-
ковой по поводу постигшего ее горя смерти матери -
Любови Дмитриевны.

Любимую маму и бабушку
Îâñÿííèêîâó

Íàäåæäó Èâàíîâíó
поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы тебя не старят.
Мы, дети и внуки, - опора твоя.
Тепло своих рук подарит
Тебе в этот день семья.
Пусть дни несутся чередой,
И за окном меняется погода,
Желаем оставаться молодой,
Любимой быть в любое время года!

Дети и внуки.

 Продам 2-х комн. кв. с мебелью. Т. 8 915 648
13 31.

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû
Сердечно благодарим Администрацию Демидовско-

го района, районный Совет депутатов, Администрацию  и
Совет Пржевальского городского поселения, Смоленский
государственный музей-заповедник., всех родных и дру-
зей    за поддержку и участие в похоронах   Гавриленковой
Евгении Павловны.

Семьи Гавриленковых, Горбатенковых,
 внуки и правнуки.

Øàäîâó
Åëåíó Âèêòîðîâíó

поздравляем с Днем рождения!
Огромного счастья, любви и везенья
Желаем тебе от души в день рожденья.
Пусть будут подарки, цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!
Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит как награда!
Радость искрится в глазах дивным светом,
И солнышко светит зимой, словно летом!

Администрация Дома культуры.

Организатор торгов Полионов
Сергей Юрьевич, финансовый уп-
равляющий Кондратенкова Юрия
Александровича (28.11.1971
г.р., место рождения: Смоленская
область, г.  Демидов, СНИЛС
12632705638,  ИНН 670300026480, ад-
рес: 216240, Смоленская обл., г. Де-
мидов, переулок Советский, д. 4А),
сообщает об окончании реализа-
ции имущества, посредством публичного предложения,
которые проходили с 25.12.2017г . по 18.03.2018 г. в элект-
ронной форме на площадке (www.m -ets.ru.).Торги не со-
стоялись в связи с отсутствием заявок.

Ìîèñååíêîâó
Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó

Реклама

Реклама

поздравляем с Днем рождения!

Педагогический и ученический коллектив
средней школы №1 г.Демидов.

От всей души мы Вам желаем
Большого счастья и добра.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть годы медленно текут,
Родные радость пусть несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.

Извещение
о результатах торгов

Реклама
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а


