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Каждый раз, встречая почтальонку,
Чувствую ответственный момент,
Я беру из рук ее районку,
Как особо важный документ.
Каждый раз испытываю это.
Как ребенок, вышедший  на свет,
Скромная районная газета
Для меня важнее всех газет.
В каждый дом несешь благие вести.
Да и темы, в общем, хороши.
Если судишь - судишь ты по чести,
Если хвалишь - хвалишь от  души.
Ублажаешь ласковою речью,
В каждый дом приносишь добрый свет,
Вот уж 100 лет.
Наше время мчится, как тачанка.
Каждый день  как будто чистый лист.
Чем живешь сегодня,  " Поречанка"?
Как живется нынче, журналист?
Ни к чему изжита фамильярность,
Ни к чему намеки на кураж.
Пусть твоя былая популярность
Во сто крат умножит твой тираж.
Нынче время словно злопыхатель.
Но не падай духом и держись!
Верит твой испытанный читатель
В твою долгую и правильную жизнь.

Ðàéîííàÿ ãàçåòà

Геннадий  Язенькин.

Ðàéîííîé ãàçåòå
«Ïîðå÷àíêà»
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Ýòàïû áîëüøîãî ïóòè
27 июля 1918 года вышел пер-

вый номер газеты Поречского уез-
да "Слово коммуниста" . Его  и
последующие номера редактиро-
вал  Председатель укома РКП (б)
Яков  Ермолаевич Демидов.

В связи с бумажным голодом га-
зета выходила два раза в неделю, не-
редко на цветной оберточной бумаге.
Периодичность выпуска не всегда
соблюдалась . Газета была двуполос-
ной, форматом одна четвертая часть
печатного листа. Печатный лист - это
половина сегодняшней нашей газеты.

Интересные можно провести
параллели.  В конце  прошлого века
после распада СССР и демократичес-
кой революции,  наша районка тоже
печаталась на цветной , только этике-
точной бумаге, правда, не всегда, но
печаталась. Поставки бумаги закон-
чились, пришлось идти с поклоном
на трикотажную фабрику. Там вош-
ли в положение и несколько раз вы-
деляли нам бумагу,  на которой и пе-
чаталась газета. За бумагу платилась
символическая цена, трикотажникам
она была не нужна.

  Интересно, что и наша газета  во
второй половине 90-х тоже выходила
с перебоями. Припоминается и мо-
мент, когда мы меняли  бумагу на
струганные доски. Меняться было
очень сложно, кто помнит, подтвер-
дит.  Каждая доска придирчиво про-
верялась на качество. Это было вре-
мя бартера, и газета становилась его
законным объектом.  Никакой уверен-
ности в завтрашнем дне не было, за-
помнились подавленность людей, на-

растающее безразличие. Но постепен-
но положение с бумагой выправи-
лось, помогали и район, и сама Деми-
довская типография, и Смоленский
комитет по печати.

                      ***
"Слово коммуниста" выходило

до 1929 года. В газете, в основном,
отражалась классовая борьба, содер-
жались призывы отстоять Советскую
власть в районе. Видно, далеко не
всем она нравилась, что и показали
фактические события тех лет. В 1929
году в уезде началась сплошная
коллективизация. По понятным
причинам газета была переименована
и стала называться "Колхозный
клич". К сожалению, фамилии редак-
тора периода 20-х начала 30-х годов
установить не удалось Известно
только, что в предвоенные годы ее
редактировал Михаил Захарович
Ширяев.

С середины июля 1941 и до кон-
ца сентября 1943 года газета не
выпускалась, так как территория
Демидовского района была оккупи-
рована немецко-фашистскими
захватчиками.

                    ***
Выпуск газеты "Колхозный

клич" возобновился в конце сен-
тября 1943 года. Первым ее после-
военным редактором был Павел
Викторович Кулаковский, боец
отряда демидовских партизан.

                   ***
В 1957 году районные и городс-

кие газеты перешли на четырех-
полосный выпуск с периодичнос-

тью 3-4 раза в неделю, в связи с
чем многие газеты поменяли  свои
названия. С этого времени наша га-
зета стала называться "Путь Ильи-
ча", хотя и в те годы находились люди,
которые предлагали совсем другие
названия: например, "Сапшо", "Кас-
плянские зори", "Городской вестник".
Но уперлись коммунисты - "Путь
Ильича", Путь Ильича" Какого Иль-
ича, теперь и непонятно - то ли Лени-
на, то ли Брежнева.Вообще в район-
ках надо к таким вещам относиться
попроще, и заголовок чтоб отражал
сущность местности, профессиональ-
ную направленность.

С 1957 по 1965 год редакцией
руководила Мария Васильевна
Семенова (Утенкова).

                      ***
В 1961-1963 годах в стране про-

ходила крупная реорганизация.
Укрупнялись колхозы, районы, со-
здавались объединенные парткомы и
управления, упразднялись многие
районы, в частности, Слободской.
Хотя Демидовский район и сохранил-
ся, однако в апреле 1962 года редак-
ция была ликвидирована. Читатели
получали Руднянскую газету, выхо-
дящую на три района  - Руднянский ,
Демидовский и Велижский. Эта сис-
тема просуществовала меньше года,
потому  что  была нежизнеспособной.
Каждый район хотел иметь свою прес-
су, и в 1963 году  выпуск "Пути Иль-
ича" восстановился. Некоторое вре-
мя газета выходила на 2 района - Де-
мидовский и Велижский с центром в
Демидове.

С1965 по 1971 год редактором

районной газеты был Николай
Михайлович Миркин.

Под названием  "Путь Ильи-
ча" газета просуществовала до
сентября 1991 года, когда она была
переименована в газету "Поре-
чье".  Еще раньше, с января 1991
года, районная газета перестала быть
органом райкома партии и районного
Совета, став общественно - полити-
ческой газетой Демидовского района.
По поводу переименования вышло
специальное постановление президи-
ума райсовета. На этом, а фактически
даже чуть раньше, закончился совет-
ский период в жизни районной
газеты.

С 1971 по 1994 год газетой ру-
ководил один из самых известных
редакторов области, прекрасный
журналист и человек Иван Дмит-
риевич Костамыгин. Его сменил на
редакторском посту журналист
Анатолий Иванович Корчагов. Он
берется за дело увлеченно, и все у
него получается легко, професси-
онально, грамотно. И как было не
получаться, если долгие годы
Анатолий  Иванович был правой
рукой Костамыгина, да и вообще
творческим лидером в коллекти-
ве, прекрасным специалистом.
Сейчас он на пенсии.

                         ***
С 1996 года до апреля 2001 года

редактором газеты был журналист
Юрий Иванович Борисенков.

Затем появилась идея выпускать-
ся вместе со "Смоленской газетой"
Вскоре  поняли, надо возвращаться к

своему формату, к которому все наши
читатели уже привыкли. И вернулись.
Пообщались с коллегами в Смоленс-
ке, только себе на пользу, поднабра-
лись опыта, посмотрели, как работа-
ют лучшие верстальщики на компь-
ютере. Словом,спасибо смолянам за
науку.

  В этом повествовании мы не
придерживаемся хронологии собы-
тий, пишем просто о том, что было и
что навсегда останется в памяти.

Пришедший на смену Борисен-
кову редактор  Евгений Эдуардо-
вич Ефимов, с упорством взялся за
техническое оснащение редакции, вре-
мя назрело, если нет своей типогра-
фии, надо было срочно покупать ком-
пьютерное оборудование и делать,
верстать газету самостоятельно.
Компьютер купили, оргтехнику тоже.
А дальше что? А дальше нужно было
изучить все необходимые компьютер-
ные программы для газет - их не-
сколько. Евгений Эдуардович едет на
учебу к коллегам в Духовщину, за
день набирается азов дела, но прой-
дет еще не один год, пройдут не одни
курсы, прежде чем Ефимов отточит
свое мастерство.

После Е.Э. Ефимова главным
редактором газеты был снова на-
значен А. И. Корчагов.

О сегодняшнем дне газеты расска-
зывать особенно приятно. Впервые
после Утенковой редакцию в 2011
году  возглавила симпатичная и при-
ятная во всех отношениях женщина -
Елена Сергеевна Корженец.  Мож-
но сказать так: пришла Елена Серге-
евна, увидела и победила, сразила
своим рабочим темпераментом,
скоростным  мышлением. Несомнен-
но, обладает яркими организаторски-
ми способностями, хозяйской
хваткой.

Редколлегия.

Уважаемые сотрудники  и ветераны
газеты "Поречанка"!

Поздравляем вас и ваших читателей со столетним юбиле-
ем! Газета "Поречанка" - одна из старейших газет Смоленской
области. Вековая история районной газеты неделима от исто-
рии всего района, которая отразилась на ее страницах. На них
запечатлена жизнь нескольких поколений демидовцев. Из ста-
тей и фоторепортажей люди узнавали о самых важных собы-
тиях: о первых пятилетках и стройках, о сражениях и героях
Великой Отечественной войны, о передовиках производства.

В редакции на протяжении десятилетий работали талантли-
вые журналисты, которые рассказывали о достижениях в агро-
промышленном комплексе, трудовых победах, заслугах и по-
честях. Газета отражала и продолжает отражать жизнь нашей

глубинки, рассказывая о милых сердцу просторах и простых и
скромных людях.

Меняясь внешне, газета остается верна своим принципам -
объективности и достоверности в освещении событий родного
края и области.

Пусть и впредь издание идет в ногу со временем, сохраняя
свой почерк и традиции, заложенные предшественниками.

Желаем процветания, стабильности, финансового благопо-
лучия и больших тиражей. Всем ветеранам, всем сотрудникам
газеты - здоровья, счастья, прекрасного настроения, творчес-
ких удач  и новых благодарных читателей.

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

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

Уважаемая редакция!
От всей души поздравляю Вас и читателей

со 100-летием газеты «Поречанка». За эти годы
менялись поколения журналистов, но неизмен-
ным остается одно - актуальность освещаемых
тем, искренность и преданность своему чита-
телю, неравнодушие ко всему происходящему
в городе и районе, области. Желаю Вам даль-
нейших творческих успехов, побольше ярких
новостей и только самых добрых событий.

Сергей Неверов, заместитель
Председателя Государственной Думы,

руководитель фракции "Единая Россия"
в Государственной Думе.
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Алексей Островский сообщил
Министру о реализации инвестици-
онных проектов в АПК, в частности,
кролиководческих и тепличных ком-
плексов по выращиванию цветочных
культур. По словам Губернатора, в
ближайшие два года на территории
региона запланирована реализация
двух инвестиционных проектов в сфе-
ре молочного животноводства, а так-
же строительство трех современных
тепличных комплексов.

Дмитрий Патрушев отметил пози-
тивную тенденцию роста в АПК реги-
она. По итогам 1 квартала 2018 года,
индекс производства продукции сель-
ского хозяйства составил 118,8% к
уровню 2017 года. Кроме того, регион
полностью обеспечивает себя мясом.

Алексей Островский также про-
информировал Министра, что в про-
шлом году в Смоленской области во-
зобновлена государственная поддер-
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В Москве состоялась рабочая
встреча Губернатора Алексея Остро-
вского с Министром сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дмитри-
ем Патрушевым, в ходе которой сторо-
ны обсудили ключевые вопросы раз-
вития агропромышленного комплекса
Смоленской области.

На встрече шла речь о программе
развития Нечерноземной зоны России,
в которой большое внимание уделяет-
ся льноводству, вводу в оборот неис-
пользуемых земель сельхозназначе-
ния, обновлению парка сельхозтехни-
ки, поддержке фермеров и развитию
сельских территорий.

Ñìîëåíùèíû

жка технической и технологической
модернизации.

Дмитрий Патрушев отметил ак-
тивное участие региона в реализации
механизма льготного кредитования
аграриев. По итогам прошлого года
число получателей кредитов увели-
чилось в 1,7 раза по сравнению с 2016
годом.

По состоянию на 16 июля 2018
года Минсельхозом России принято
решение о включении в реестр заем-
щиков 44 заявок (30 из которых от-
носятся к малым формам хозяйство-
вания) на получение кредитов на об-
щую сумму свыше 7 млрд. рублей.

Дмитрий Патрушев и Алексей
Островский также обсудили органи-
зацию и проведение выставки «Все-
российский День Льняного поля –
2018», который пройдет на террито-
рии региона с 30 июля по 1 августа.
Экспозиция современных агротехно-

логий продемонстрирует в полевых
условиях передовые достижения
сельскохозяйственной науки и произ-
водства в области льноводства. В ме-
роприятии примут участие 23 льно-
сеющих региона.

В завершение обсуждения Губер-
натор рассказал Министру о созда-
нии первой торговой марки «Смолп-
родукт», которая на сегодняшний
день уже объединяет более 30  про-
изводителей и свыше 250 наименова-
ний продукции (хлебобулочные, кон-
дитерские, мясные, молочные изде-
лия, мука, крупа, напитки, бакалей-
ная продукция).

Комментируя итоги встречи,
Губернатор Алексей Островский
заявил: «С удовлетворением хочу
отметить, что новое руководство
Министерства сельского хозяйства
понимает особенности развития
агропромышленного комплекса в

Смоленской области. Мы привле-
каем инвесторов под специфичес-
кие направления сельскохозяй-
ственной отрасли, которые харак-
терны для регионов Нечерноземья.
В нашем случае это кроликовод-
ство, льноводство и выращивание
рапса. Дмитрий Николаевич (Пат-
рушев) пообещал, что возглавляе-
мое им ведомство найдет возмож-
ность оказания дополнительной
поддержки этих крайне важных
для Смоленщины сельскохозяй-
ственных направлений.

Также мы рассказали Мини-
стру о том, что первый за 30 лет
льнозавод в России будет построен
именно в Смоленской области. Кро-
ме того, при содействии Админис-
трации региона в Гагаринском рай-
оне начала работу крупнейшая кро-
лиководческая ферма в стране
«КРОЛЪ и К» с объемом выпускае-

мой продукции более 80 тонн
в месяц.

В конце июля в Смоленской
области запланировано проведе-
ние Всероссийского Дня Льняно-
го поля. Видя положительную
динамику развития льноводства
в регионе, который в прошлом
году занял 2 место в России по ва-
ловому сбору льноволокна, а так-
же 1 место в ЦФО по  размеру по-
севных площадей льна-долгунца,
Министр подтвердил, что дан-
ное мероприятие пройдет в этом
году именно на Смоленщине. Пла-
нируется участие руководства
Министерства сельского хозяй-
ства РФ, научных селекционных
центров, представителей льносе-
ющих регионов России и стран
постсоветского пространства».

Ольга Орлова.

Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского
состоялось расширенное заседа-
ние Администрации Смоленской
области, в ходе которого обсуж-
дались механизмы легализации
официальной заработной платы,
промежуточные результаты под-
готовки объектов ЖКХ к работе
в осенне-зимний период, а также
другие актуальные темы.

Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор Алексей Островский
подчеркнул: «Сегодня на уров-
не Федерации оказывается
большое значение соблюдению
и защите трудовых прав ра-
ботников. В настоящее время
Роструд разделил трудовые на-
рушения, допускаемые работо-
дателями, по степени риска -
высокой, средней и низкой. Так
вот, в частности, выплата зар-
платы ниже уровня МРОТ от-
несена к нарушениям самой
высокой степени. Поэтому Ад-
министрации области совмес-
тно с трудовыми инспекциями,
иными контролирующими
органами необходимо принять
все исчерпывающие меры к
тому, чтобы смоляне получа-
ли заработную плату вовремя
и не ниже минимального разме-
ра оплаты труда».

Выступая с докладом, вице-
губернатор Василий Анохин на-
помнил, что в прошлом году ми-
нимальной размер оплаты труда
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(МРОТ) в стране увеличивался
дважды – с 1 января он составлял
7 500 рублей, а с 1 июля – 7 800
рублей. Таким образом, работо-
датель обязан был обеспечить
выплату заработной платы в сред-
нем за 2017 год не ниже 7 650 руб-
лей в месяц. «По имеющейся ин-
формации на территории обла-
сти ряд предприятий, осуществ-
ляющих свою деятельность в
сфере транспорта, строитель-
ства, торговли, в течение 2017
года выплачивали своим работ-
никам заработную плату ниже
минимального размера. В итоге
такая тенденция  негативно от-
разилась на пенсионном обеспе-
чении граждан и уровне доходов
областного бюджета», - заявил
Василий Анохин, добавив при

этом, что с 1 января этого года
МРОТ составлял 9 489 рублей,  с 1
мая он был увеличен до 11 163
рублей. Как следствие, в среднем
за 2018 год работник не должен
получать ниже 10 605 рублей в
месяц.

В ходе совещания отмеча-
лось, что в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Феде-
рации заработная плата работни-
ка за месяц обеспечивается рабо-
тодателем и не может быть ниже
минимального размера оплаты
труда. В противном случае, если
зафиксирована выплата зарпла-
ты ниже уровня МРОТ, к работо-
дателю применяются предупреж-
дение или наложение админист-
ративного штрафа.

При этом, как подчеркива-
лось, необходимо обратить вни-
мание на те организации, которые
субсидируются из областного
бюджета. Так, в регионе имеется
практика установления критерия
предоставления субсидий юриди-
ческим лицам, в соответствии с
которым среднемесячная зара-
ботная плата не может быть ниже
величины прожиточного мини-
мума. В связи с этим поступило
предложение обязать профиль-
ные департаменты включать в со-
глашения о предоставлении
субсидий юрлицам показатель по
достижению уровня среднемесяч-
ной заработной платы не ниже
МРОТ.

Губернатор Алексей Остро-
вский всецело поддержал прозву-
чавшую инициативу, поручив
своим подчиненным также учи-
тывать отсутствие фактов наруше-
ний, связанных с выплатой зара-
ботной платы, при установлении
региональных льгот предприяти-
ям или организациям.

В дополнение к этому руково-
дитель УФНС России по Смолен-
ской области Татьяна Рыбалко от-
метила, что мониторинг налого-
вой отчетности за I квартал 2018
года выявил свыше 500 работода-
телей, которые выплачивают зара-
ботную плату сотрудникам ниже
уровня МРОТ. По ее словам, воз-
можные ежемесячные потери
бюджета по налогу на доходы фи-
зических лиц составляют около 6,5
млн. рублей. «Мониторинг нало-
говой отчетности проводится
нами на постоянной основе. Спис-
ки работодателей, выплачиваю-
щих заработную плату ниже
уровня МРОТ, уже направлены в
региональную прокуратуру и Го-
сударственную инспекцию труда

в Смоленской области для воз-
можной организации проверок
предприятий. Мы будем продол-
жать работу в данном направ-
лении и побуждать работодате-
лей-нарушителей выплачивать
заработную плату в соответ-
ствии с МРОТ», - заявила Татья-
на Рыбалко.

Следующий вопрос, который
был вынесен на повестку дня, ка-
сался хода подготовки объектов
ЖКХ к предстоящему осенне-
зимнему отопительному периоду.
Начальник профильного департа-
мента Елена Соколова сообщила,
что в настоящее время готовность
жилищно-коммунальной инфра-
структуры региона составляет
43,8%, тогда как в аналогичный
период прошлого года данный
показатель составлял 41,1%. «Хо-
телось бы с положительной
стороны отметить ряд райо-
нов, где показатели подготовки
к отопительному периоду пре-
вышают общеобластные - это
Рославльский, Сафоновский,
Кардымовский, Ершичский и
Холм-Жирковский районы. В
числе аутсайдеров - Ярцевский,
Починковский, Новодугинский,
Монастырщинский районы», -
прокомментировала Елена Соко-
лова, добавив, что самая проблем-
ная ситуация по-прежнему скла-
дывается в городе Смоленске, где
уровень готовности объектов
ЖКХ к зиме составляет 37,7% по
причине снижения темпов подго-
товки к зиме водопроводных се-
тей. Сегодня этот показатель со-
ставляет 31%, тогда как в аналогич-
ный период времени в прошлом
году он превышал 65%.

Игорь Алиев.
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Это наша с тобой биография

Номер за номером, год за годом демидовская «районка»  приходит к
читателю вот уже 100 лет – с 27 июля 1918 года.

Из редакторов второй половины двадцатого века самый весомый
вклад в развитие районной газеты внесли  Мария Васильевна Утенко-
ва, Николай Михайлович Миркин, Иван Дмитриевич Костамыгин, от-
работавший в этой должности более двадцати лет. Под их руководством
демидовскую школу районного газетчика прошли Василий Мироно-
вич Быченков, Иван Иванович Серегин, Валентина Павловна Бори-
сенкова, Владимир Анатольевич Казаков, Александр Сергеевич Фо-
мин, Владимир Филиппович Дейнеко, Владимир Петрович Утенков,
Ольга Яковлевна Визиринская, Людмила Ивановна Астахова, Алек-
сандр Николаевич Иванов, Геннадий Емельянович Фоменков, Анато-
лий Николаевич Петухов, Раиса Григорьевна  Егоренкова, Анатолий
Николаевич Вдовенков, Галина Михайловна Кислякова,  Анатолий
Иванович Корчагов и Юрий Иванович Борисенков. Организацион-
ным и творческим ядром созданного в начале 60-х годов литобъ-
единения  «Колос» при районной газете были известные на Смо-
ленщине поэты- Василий Васильевич  Романенков и Дмит-
рий Васильевич Алешин.  Сейчас в литературном активе га-
зеты и района – Евгений Викторович Богданов, Василий
Викторович Лагуткин, Геннадий Васильевич Язенькин и
другие талантливые авторы.

Опора на широкий авторский актив от школьного до пенсион-
ного возраста – отличительная черта нашей «Поречанки». За пос-
ледние годы редакция дала путевку на отделения журналистики в
Москве и Смоленске шести внештатным авторам.

Журналисты “Поречанки”
разных поколений

Слово - редактору

Традициям верны

Газета и типографии

ÃÀÇÅÒÀ ÑÈËÜÍÀ
ÀÂÒÎÐÑÊÈÌ ÀÊÒÈÂÎÌ

Назовем  лучших из внештат-
ников на сегодняшний день.

Это в прошлом известный
районный руководитель, в на-
стоящем - уникальный исто-
рик-исследователь, краевед
Григорий Павлович Козлов.
Сейчас идет работа над созда-
нием его книги об удивитель-
ных судьбах наших земляков.
Многие очерки из этой книги
увидели свет именно в район-
ной газете.  Когда он работал
над ними, собирал по крупи-
цам ценнейший материал, пи-
сал исторические очерки, мы
просто поражались его твор-
ческой энергией и способнос-
тью разобраться в хитроспле-
тениях судьбы отдельного че-
ловека. Спасибо Вам, Григо-
рий Павлович, за то, что Вы
есть. Вы- настоящий патриот
своего родного края. По-дру-
гому, пусть и немного пафос-
но, тут и не скажешь.

Вера Евгеньевна Афонина-
заслуженный работник культу-
ры РФ, почетный гражданин
г. Демидов. Она  раскрывает
тайны поречской жизни давно
минувших дней, пишет даже не
статьи, а научные работы. Зна-
ет намного лучше других о жиз-
ни поречан разных поколений,
проводит интересные экскур-
сии по нашему древнему По-
речью. В газете “Поречанка”
опубликовано множество ее
интереснейших очерков. Неред-
ко  они становились основой
для защиты научных степеней
на исторических факультетах
самых разных вузов. Ее вклад в
исторические исследования
трудно переоценить, так же как
и вклад в развитие библиотеч-
ного дела в Демидовском рай-
оне - долгое время она была ди-
ректором Централизованной
библиотечной системы, а се-
годня по-прежнему активна и
энергична все в той же библио-
теке, но на другом посту.

Остановись, мгновение, ты прекрасно!

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
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Социально-общественный проект
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В начале этого года редакция
газеты “Поречанка” стала уча-
стником федерального социаль-
но-общественного проекта. Что
мы сделали? В каждом номере
появляется вот эта заставка, под
которой публиковались и пуб-
ликуются материалы разных лет,
начиная с 1964 года. Признать-
ся мы сомневались в успехе
проета. Но когда пошли благо-
дарные отклики читателей, ког-
да они стали узнавать себя в ста-
тьях прошлых лет, мы поняли,
что не ошиблись, что затрону-
ли потайные струнки сердец
многих и многих людей. Работа
над проектом продолжается.

Ответственный секретарь газеты Анатолий Николаевич Пету-
хов, рано ушедший из жизни, был еще и отменным фотографом. Его
работы демонстрировались в Берлине, он стал лауреатом всесоюз-
ного конкурса по мастерству. Это одна из его работ со смыслом.
Вот так, прутик к прутику, складывалась и биография газеты.

Мы помним
и гордимся
В годы Великой Отече-

ственной войны за связь
с партизанами был рас-
стрелян сельский коррес-
пондент районной газеты
Илья Макарович Залама-
ев. В 1941 году фашисты
зверски расправились с
корреспондентом газеты
Иваном Курдаевым - вна-
чале избили, а затем по-
весили в д. Козюли. Мы
помним своих коллег, мы
гордимся ими. Их подвиг
бессмертен...

Наша газета без типографии
никак не может жить. Понятное
дело, именно она и печатает ти-
ражи. В судьбе районки есть не-
сколько типографий. Первая - Де-
мидовская. Те годы сотрудниче-
ства вспоминаются с огромной
теплотой, хотя было и проблем-
ное время. Но мы только о хоро-
шем, о замечательных людях, ра-
ботавших в типографии. Это ди-
ректора Николай Николаевич
Оловянников, Владимир Михай-
лович Семенов, Николай Никола-
евич Новиков. О более раннем пе-
риоде у нас точных сведений нет.
Это наборщица Нина Евдокимов-
на Никитина, верстальщица Тать-
яна Васильевна Солодникова, ли-
нотипистки Вера Петровна Афа-
насьева и Капитолина Андреевна
Иванова, наборщицы Светлана
Петровна Янченкова, Клавдия
Михайловна Каретникова, Вален-
тина Семеновна Степаненкова,
печатник и резчик Владимир Ми-
хайлович Левченков, печатники
Николай Петрович Голубев, Зина-
ида Андреевна Левченкова, на-
борщица Надежда Николаевна
Хренкова, Светлана Николаевна
Янченкова, печатницы Мария
Сергеевна Сашкина, Галина Ми-
хайловна Столярова, Любовь Ва-
сильевна Миночкина, наборщица
Алла Евгеньевна Васильева, пе-
чатницы Татьяна Андреевна Ти-
хоненкова, Геннадий Иванович
Байков, наборщицы Тамара Пет-

ровна Казакова, Раиса Павловна
Мамонова. Бухгалтерами в типог-
рафии работали Надежда Игнать-
евна Хромых, Прасковья Григо-
рьевна Воинова. Уборщиками -
Иван Михайлович Зиновьев и Та-
исия Войнова. Простите, если
кого забыли. Многих работников
типографии уже нет в живых, но
добрая память о них
осталась.

Газета некоторое время печа-
талась в Рудне, затем в Смоленс-
ке, и вот уже долгое время мы
успешно сотрудничаем с типог-
рафией “Авось-ка” в г. Десно-
горск. Спасибо коллегам за вы-
полнение наших заказов, сотруд-
ничество продолжается на компь-
ютерном уровне. Как это? На наш
взгляд, очень просто. Газета вер-
стается в редакции и отправляет-
ся по электронной почте в г. Дес-
ногорск. Там она принимается,
быстро печатается и уже через
два дня самой типографией и по-
чтой доставляется в Демидов.  Вот
и весь процесс. Конечно, за ним
стоит каждодневная работа и ре-
дакции, и типографии.  За годы
сотрудничества выпуск районной
газеты не был сорван ни одного
раза - это тоже большое достиже-
ние, потому как завязаны в один
узел многие факторы: финансы,
творческая работа, компьютерная
верстка, читка, исправление оши-
бок и так далее...

Ю. Иванов.

 Богатые традиции отечествен-
ной прессы были сформированы
именно печатными изданиями.
Да, сегодня газету “Поречанка”
можно прочитать в Интернете, но
районка была и остается тем из-
данием, которое предпочитают
читать именно в бумажном вари-
анте. Так сложилось, так есть. Хотя
еще совсем недавно ретивые спе-
циалисты убеждали, что бумаж-
ные печатные издания, особенно
районки, исчезнут, как мамонты.
НЕ исчезли. Благодаря поддерж-
ке и пониманию наших общих за-
дач Губернатора Смоленской об-
ласти А.В. Островского, Главы
Администрации района А.Ф.. Се-
менова, Председателя районного
Совета депутатов В.П. Козлова. И
это обстоятельство призывает нас
следовать традициям, заложен-
ным старшими коллегами. Если

коротко, то главная наша тради-
ция- держать руку на пульсе рай-
онной жизни, быть преданным
своим читателям и по возможно-
сти удовлетворять их информаци-
онные интересы. Право на инфор-
мацию было и остается непре-
ложным принципом обществен-
ной жизни. Сегодня информаци-
онное пространство настолько
обширно и даже противоречиво,
что особенно в цене непрелож-
ный кодекс журналиста, когда
каждая информация должна быть
проверена не один раз, чтобы ее
публикация не вводила читателей
в заблуждение. И мы сегодня от
всей души поздравляем их с юби-
леем газеты, а также всех своих
внештатных авторов. Удачи вам и
здоровья, достатка и процветания.

Е. Корженец, главный
редактор газеты

“Поречанка”.
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Знакомство с районной га-
зетой началось у меня с ранне-
го детства. Наша семья, невзи-
рая на довольно скромный до-
статок, всегда выписывала пе-
риодическую печать, обяза-
тельно областную газету «Ра-
бочий путь» и районную «Путь
Ильича». Помню, как мама, на-
дев очки, при свете керосино-
вой лампы вслух читала «Путь
Ильича». В начале 30-х годов

Мы попросили своих самых активных читателей
и подписчиков  ответить на вопрос: «Что значит
для меня районная газета?» Предлагаем вашему
вниманию несколько зарисовок.

Я люблю
нашу “Поречанку”

С газетой « Поречанка»
лично у меня особые отноше-
ния. Активно писать в газету я
начала с момента выхода моей
первой статьи « Матвей – дар
божий». Она была посвящена
моему сыну Матвею, нашей
Демидовской больнице и заве-
дующей инфекционным отде-
лением В. Ф. Березкиной. Как
появилось желание писать, по-
чему вообще  пришло, сейчас
сложно вспомнить. Я состоя-
шийся человек в своей профес-
сии, но все время чему- то

учусь, стараюсь участвовать в
различных конкурсах, тем самым
пополняя багаж знаний и опыта.
Вот и газета для меня стала источ-
ником новых впечатлений, новых
знаний и открытий. В 2004 году
газета « Поречанка» объявила
конкурс среди читателей « Мое
солнышко», в котором я приняла
участие и стала победительницей.
Мне очень понравилось, как ко
мне и моему творчеству отнесся
работавший в то время в должно-
сти главного редактора А.И Кор-
чагов. Он мне сказал в частности:
«Каждый человек при желании
может написать и статью, и рас-
сказ, а работнику культуры это
просто жизненно необходимо». В
2014 году мне была вручена
благодарность за активное учас-
тие в творческом конкурсе среди
внештатных авторов газеты. При-
оритетной темой для себя  счита-
ла и считаю тему: «Жизнь заме-
чательных людей» и тему Вели-
кой Отечественной войны. Всегда

с большим удовольствием
пишу о работниках культуры,
считая, что это особенные
люди, однажды « поцелованные
богом». У меня сложились пре-
красные, добрые отношения и
с  бывшим  редактором  газеты
и с нынешним.  Елена Сергеев-
на Корженец -  очень ответ-
ственный человек, у нее хвата-
ет терпения все подробно
объяснить и толково расска-
зать, чтобы меньше возникало
вопросов. Хотя иногда случает-
ся так, что я не согласна с выво-
дами, которые делают сотруд-
ники газеты,  имею на это пол-
ное  право. И, наверно, было бы
глупо и плохо со всем согла-
шаться. Совсем скоро наша
« Поречанка» отметит свой 100-
летний юбилей. Не простые
времена переживает наше об-
щество, весь мир  и наша стра-
на, но газета была, есть и будет.
На том стояли и стоять будем.

 С уважение ваша
 Инна Михайлова.

 Вместе по жизни

прошлого века она закончила 4 класса Фошнянской школы и до
самой смерти вспоминала своего учителя Петрова, который за
хорошую успеваемость подарил ей кусок  материи на платье.
Родители у мамы умерли рано, мама была пятым ребенком в
семье и единственной девочкой, рано осиротевшей, поэтому, не-
взирая на отличные успехи в учебе, она не смогла продолжить
свое образование. Воспитывалась она  в семье старшего брата, с
которым  сохранила теплые дружеские отношения до конца дней
своих.  Все братья её жалели, но  два погибли на фронте, и мама
с большой любовью относилась к их детям и к семье брата Нико-
лая, инвалида с детства, у которого было шесть детей. Все они
жили в Фошне, где  была только начальная школа, семилетка была
почти в пяти км. от этой деревни,  в д. Бурлыгино, где жила наша
семья.  Вот и ютились  мамины  племянники у нас в непогоду. И
для всех хватало хлеба и места…Да, моя мама, Елизавета Алек-
сандровна, и отец, Фёдор Семенович,  Лепшаковы были людьми
добрейшей души,  и все, кто помнит их, подтвердят это.

А мама моя была очень смышленой, и, когда  колхозы начали
обзаводиться тракторами, её, уже подросшую, отправили на кур-
сы трактористов, которые она успешно закончила, и в первую же
уборочную страду получила  на трудодни больше всех зерна.
Тут-то и высватал её мой отец по совету своей тетушки. Мол,
девушка работящая, сиротка, да и на лицо приятная… Прожили
они вместе долгую жизнь, вырастили четверых детей, была в их
жизни война, и оба отличились, отец имел два ордена за боевые
заслуги, а мама- медаль за работу в тылу врага.

Ох, уважаемые сотрудники редакции,  разбередили вы мне
душу простым вопросом… До сих пор болит душа за родителей,
виню себя за эгоизм юношеский, за то, что редко говорила им о
своей любви, порой была категорична, невнимательна, и сегод-
ня лишь на погосте каюсь, каюсь, каюсь…

В 60-е годы отец выстроил новый дом, и вначале он был окле-
ен газетами. И мы,детвора, зимой, греясь на печи, читали их.

Я  любила читать фельетоны, литературные страницы и толь-
ко сейчас, в юбилейный год газеты, внимательно читаю вести с
полей и производственные новости тех лет. Ностальгию вызыва-
ют сообщения о победе  бригады трикотажной фабрики в социа-
листическом соревновании, информация о трудовых подвигах
моих современников, животноводов и полеводов, учителей и вра-
чей, людей разных возрастов и профессий. Тогда газета выходила
через день,  коллектив редакции был в несколько раз больше, чем
сейчас, был в штате даже фотокорреспондент. А ещё было рай-
онное радио. Было, было, но ушло…

Конечно, газета здорово потеряла из-за того, что выходит толь-
ко раз в неделю, маловат тираж, некоторые подписчики жалуют-
ся на мелкий шрифт и большой объем информации администра-
тивного характера, не понимая, что редакция  поставлена в такие
условия, что это- требование дня.

Лично я люблю нашу «Поречанку», читаю её более 50 лет и
обещаю и впредь быть её подписчиком. В газете сегодня работа-
ют люди высокопрофессиональные, неравнодушные, и я удивля-
юсь, как удается столь малочисленному редакционному  коллек-
тиву  выпускать газету. Причем, на мой взгляд, довольно инте-
ресную.  Огромное Вам спасибо, каждого из Вас я ценю, и ува-
жаю, и от всего сердца поздравляю с юбилеем газеты. Как
говорили в советские времена, вы достойно несете звание
журналистов.

З.Яскина, постоянный подписчик газеты.

Культурная
тема в газете

Районная газета, что вполне
нормально, имеет и свои дос-
тоинства, и свои недостатки. Но
главное ее достоинство лично
для меня состоит в том, что она
рассказывает о событиях мест-
ного значения, о которых боль-
ше никто не напишет. Причем,
материалы в газете отличаются
грамотностью, хорошим рус-
ским и литературным языком.
В газете нет пошлости, желтиз-
ны и так далее, нет заведомо
провокационных статей и заме-
ток. Она тактична, достоверна
и не позволяет себе откровен-
ного вранья. Один из областных
руководителей назвал “Поре-
чанку” очень правдивой газе-
той, и он недалек от истины.

Чего газете не хватает? Не-

О событиях местного значения
которой критичности в отраже-
нии реальной действительности.
Но здесь надо понимать, что газе-
та поступает очень осторожно,
когда не занимается открытым
критиканством. Газета, на мой
взгляд, несколько “грешит” круп-
ными материалами, иногда не
совсем точно разбирается в воп-
росах экономики. Нет в газете,
вернее их мало, материалов на
сельхозтемы, но здесь могут быть
объективные                   трудности.

Мне нравятся в газете матери-
алы, связанные с личными при-
емами граждан районными и об-
ластными руководителями.  На
таких приемах выявляются лич-
ные проблемы граждан, которые
сказываются на самочувствии
людей в нашем неспокойном и

сложном мире. И когда пробле-
мы людей решаются, у них по-
является совсем другое
настроение.

Я выписываю газету со вре-
мени своего приезда в Деми-
дов. Из последних нововведе-
ний мне очень нравится орга-
низованная подписка прямо в
редакции. Это намного дешев-
ле, а то, что приходится заби-
рать газету самим, так это еще
и лучше. Можно перекинуть-
ся двумя словами с сотрудни-
ками редакции, узнать после-
дние новости из первых рук.

Это если очень короткий от-
вет на поставленный вопрос. С
большим вас юбилеем, твор-
ческих успехов и находок.

Ю.Корнеев, г. Демидов.

Всегда с большим удовольствием об-
щаюсь на районных праздниках с работ-
никами редакции газеты “Поречанка”.
Сама я по натуре человек энергичный,
эмоциональный, работоспособный и
могу оценить то, как газета рассказыва-
ет о культурной жизни района. Оценка
“отлично”. Так держать! Благодаря газе-
те те или иные события культурной жиз-
ни доводятся до большой общественно-
сти, что сегодня очень необходимо
для развития культурных связей и
отношений.

Вот эти пироги считайте моим сим-
волическим подарком. Будут пироги на
столе, будет  удача и достаток. Поздрав-
ляю и читателей, и коллектив редакции с
юбилеем, всех земных благ, а прежде все-
го крепкого здоровья.

А. Шаркова, директор
 Холмовского СДК.
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18 июля в Демидовской

центральной библиотеке от-
крылась выставка "Святые
для России имена". Данная
выставка приурочена к 100-ле-
тию со дня мученической кон-
чины семьи Романовых и Вели-
кой княгини  Елизаветы Федо-
ровны. На выставке присутство-
вали Благочинный Демидовско-
го церковного округа, настоя-
тель Успенского собора и По-
кровского храма протоиерей
Отец Александр, настоятель
Свято-Георгиевского прихода
села Пригорское протоиерей
Роман Павлишов, руководитель
«Союза православных женщин»
Азаренкова Людмила Петровна,
которая  подарила для кафедры
православной литературы Де-
мидовской ЦБ более 100 экзем-
пляров книг.  А также школьни-

 В Центральной районной
библиотеке в 2008 г. была от-
крыта православная кафедра,
цель которой  духовно-нрав-
ственное воспитание жителей
района. Популярность право-
славных книг легла в основу
создания кафедры. До  ее появ-
ления  книги хранились в общем
фонде.  Раз в два месяца посту-
пают новые книги и журналы.
На данный момент у кафедры
104 читателя. С сентября по май
каждую среду в 17-00 проводят-
ся православные встречи, орга-
низаторами которых являются
руководитель кафедры Огурцо-
ва  Ираида Сидоровна и  благо-
чинный Демидовского церков-
ного округа протоиерей  Алек-
сандр Миронов. Читатели ак-
тивно посещают данные мероп-
риятия и участвуют в разных
конкурсах.  Особой популярно-
стью среди молодежи пользует-
ся  конкурс  "Белый Ангел Рос-
сии". Представляем вашему
вниманию программу деятель-
ности православной кафедры
на ближайшие месяцы.

Сентябрь. Урок православ-
ной культуры.

Октябрь.  Выставка-виктори-

ки и гости. Идея создания выстав-
ки посетила отца Александра, ког-
да он будучи в Санкт-Петербурге
увидел в Доме книги разбросан-
ные фотокарточки семьи Рома-
новых. Юные участники подгото-
вили выступление, прочитав сти-
хотворения с пронизывающими

до глубины души строками. Де-
тям были вручены сладкие по-
дарки,  а всем присутствующим
гостям журнал о династии Рома-
новых. В завершении меропри-
ятия Отец Роман подарил пуб-
лике песню в своём исполнении.

Настя Мазнёва.
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Департамент инвестиционного развития Смоленской области со-
общает о проведении в 2018 году отбора инвестиционных проектов для
включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смо-
ленской области (далее - отбор) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на предоставление государственной
поддержки инвестиционной деятельности в форме льгот по налогам.

Организатор отбора: Департамент инвестиционного развития Смо-
ленской области.

Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а
Телефон: (4812) 20-55-20, факс (4812) 20-55-39
Сайт: http://dep.smolinvest.com//                 Е-mail: dep@smolinvest.com
Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел госу-

дарственной поддержки инвестиционной деятельности Департамента.
214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а, каб. 603, 6 этаж
Телефон: (4812) 20-55-41, 20-55-39, 20-57-91
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 31 августа 2018 года.
Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим одоб-

ренные инвестиционные проекты Смоленской области в форме:
- освобождения от уплаты налога на имущество организаций в части

имущества, построенного, реконструированного, приобретенного в резуль-
тате реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области;

- установления ставки налога на прибыль организаций в размере 13,5
процентов в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет в
результате реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской
области.

К участию в отборе допускаются соответствующие требованиям По-
рядка проведения экономической экспертизы и отбора инвестиционных про-
ектов для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смо-
ленской области, утвержденного Постановлением Администрации Смоленс-
кой области  от 07.09.2016 № 541,  инвесторы:

- физические лица (осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица) и юридические лица, зарегистрирован-
ные в установленном порядке на территории Смоленской области и осуще-
ствляющие капитальные вложения на территории Смоленской области;

- юридические лица, осуществляющие капитальные вложения на терри-
тории Смоленской области через поставленные на учет в налоговых органах
на территории Смоленской области обособленные подразделения, которые
согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц, осуществляют основной вид экономической деятельности, вклю-
ченный в класс 10 "Производство пищевых продуктов" раздела С "Обраба-
тывающие производства" Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности, принятого приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст.";

 реализующие инвестиционный проект, направленный на создание новых
производственных мощностей по производству товаров либо нового объек-
та (новых объектов) теплоснабжения, и (или) реконструкцию, и (или) техни-
ческое перевооружение объекта (объектов) основных средств по производ-
ству товаров либо объекта (объектов) теплоснабжения, соответствующий
следующим условиям:

- объем капитальных вложений инвестиционного проекта (без учета НДС),
направленного на создание новых производственных мощностей по произ-
водству товаров либо нового объекта (новых объектов) теплоснабжения, за
период с даты начала реализации инвестиционного проекта до даты оконча-
ния предельного периода предоставления государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности должен составлять:

- от 50 млн. рублей до 300 млн. рублей для субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - субъекты МСП),

- от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, которые не являются субъектами МСП.

При определении объема капитальных вложений учитываются затраты
на строительство и (или) расширение объекта (объектов) основных средств,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы, затраты на приоб-
ретение новых основных средств, необходимых для осуществления участни-
ком отбора производства товаров или для производства и передачи тепло-
вой энергии, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения;

- минимальный объем капитальных вложений инвестиционного проекта
(без учета НДС), направленного на реконструкцию и (или) техническое пере-
вооружение объекта (объектов) основных средств по производству товаров
либо объекта (объектов) теплоснабжения, за период с даты начала реализа-
ции инвестиционного проекта до даты окончания предельного периода пре-
доставления государственной поддержки инвестиционной деятельности дол-
жен составлять:

- 50 млн. рублей - для субъектов МСП;
- 100 млн. рублей - для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, которые не являются субъектами МСП.
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты

на реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта (объектов)
основных средств, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы,
а также затраты на приобретение основных средств, необходимых для осу-
ществления участником отбора производства товаров или для производства
и передачи тепловой энергии, теплоносителя с использованием систем тепло-
снабжения.

- реализация инвестиционного проекта начата не ранее 1 января 2015
года.

Критерии отбора:
- социальная значимость инвестиционного проекта;
- накопление положительного бюджетного эффекта от реализации инвес-

тиционного проекта;
- положительная величина чистого дисконтированного дохода;
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 7 лет;
- максимальная величина индексов доходности государственной поддержки.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участ-

никам отбора и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состо-
ятся 26 июля, 2, 9, 16 и 23 августа  2018 года с 15-00 до 17-00 по адресу:
г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, кабинет 603.

Запись на информационный день осуществляется по контактным телефо-
нам: (4812) 20-55-36, 20-55-39.

Информация о проведении отбора и пакет конкурсной документации
размещены на сайте организатора отбора http://dep.smolinvest.com/ и на Ин-
вестиционном портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделах
"Конкурсы".

Государственная поддержка инвестиционной
деятельности в форме льгот по налогам

День за днем

на "Православные и народные
праздники".

Областные детско-юношеские
Елизаветинские чтения "Белый
Ангел России".

Ноябрь. Час общения "Ищите

к Господу дорогу" (посвящает-
ся св. Иоанну Златоусту).

Декабрь. Час общения
"День святого Николая
Чудотворца".

Владлена Ротарь.



                                     Пятница,  27  июля   2018 г.  № 30 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2013 № 5
Об образовании избирательных участков, участков ре-

ферендума на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области(в редакции постанов-
лений от 04.07.2013 № 337, от 20.04.2015 № 198, от 09.07.2015
№ 308, от 20.07.2015 № 336,от 17.08.2015 № 386,от 05.05.2016
№ 284,от 08.08.2016 № 548, от 05.06.2018 № 351)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права     на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", постановлением избирательной комиссии Смоленс-
кой области от 26 декабря 2012 года № 88/552-5 "Об установле-
нии единой нумерации избирательных участков, участков рефе-
рендума, образуемых на территории Смоленской области", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума

на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в следующих границах:

1) Избирательный участок № 108.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Переулки: Октябрьский, Гобзянско-Набережный, Б.А.
Петрова.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ленской области, в том числе:

Населенные пункты: Боярщина, Дубровка, Залесье, Слобода,
Хотеево, Юшково.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д. 13, деревня Титовщина (здание Администрации
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области), тел. 2-20-28.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 13, деревня Титовщина (здание Администрации Титовщин-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, кабинет Главы муниципального образования Титовщинско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти), тел. 2-20-28.

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

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

Котовщина, Манихи, Новые Пересуды, Орлово, Паньково, Скугре-
во, Старые Пересуды, Толкуны, Холм, Центральная Усадьба,
Щеткино.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Советская, д. 23, поселок Пржевальское (здание Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области), актовый зал, тел. 2-64-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Местонахождение участковой избирательной комиссии:  ул.
Голубая, д. 6 деревня Холм (здание Закустищенского СДК), 1 этаж,
кабинет специалистов, тел. 2-53-49.

Местонахождение помещения для голосования:  ул. Голубая,
д. 6 деревня Холм (здание Закустищенского СДК), 1 этаж, кабинет
специалистов, тел. 2-53-49.

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

ленской области, в том числе:

Населенные пункты: Беленькие, Боталово, Водяны, Верхние
Луги, Городец, Заборье, Здвиженки, Ключ, Козюли, Нижние Луги,
Никасицы, Нихолажи, Рассумаки, Троицкое, Хомяки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ка, Жеруны, Жуково, Журавинница, Заручевье, Земцово, Козеев-
щина, Крюк, Кутино, Лесной, Лопаты, Максименки, Матюшино,
Митино, Мочары, Мякуры, Нивы, Низы, Петрочаты, Подосинки,
Стабна, Цыбульки, Шестерни, Шишково, Юдино.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), при-
емная (2-ой этаж), тел. 4-22-59.

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.06.2018   № 430
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Принятие докумен-
тов, а также выдача  решений о переводе жилого помещения
в нежилое   или нежилого помещения в жилое помещение"-
Руководствуясь Федеральным законом от 04.06.2018 № 146-
ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача реше-
ний о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение", утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.01.2016 № 43 (в редакции постановле-
ний Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 09.03.2016 № 134, от 24.11.2016
№ 811, от 03.10.2017 № 770, от 15.01.2018 № 23), следующее
изменение:

1.1. Абзац первый подраздела 1.2 раздела 1 "Общие положе-
ния" дополнить словами:

"а также в пределах предусмотренных указанным Федераль-
ным законом прав органов местного самоуправления на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав
органов местного самоуправления на участие в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если это
участие предусмотрено федеральными законами, прав органов
местного самоуправления на решение иных вопросов, не отне-
сенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенных из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, в случае принятия му-
ниципальных правовых актов о реализации таких прав;".

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
Вдовенкову О.Н.

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

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

Ре
кл

ам
а

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Продам НИВУ Шевроле, 2013 г.в. Т. 8 950

709 18 56.
 Продам резаные отходы, дрова. Т. 8 952 992

73 24.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается дом. Т. 8 920 667 16 64.
 Продам поросят 10-15 кг.Т.8 904 367 22 70.
 Вывоз строительного мусора. Т. 8 952 992

73 24.

Ïîçäðàâëÿåì!
От всей души поздравляем

уважаемую
Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó

Êóäðÿøîâó
с Днем рождения!

Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, с здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным.

Администрация Дома культуры.

Коллектив Заборьевской средней школы глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего работника Кли-
менкова Николая Ивановича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного

Уважаемые демидовцы!
От всей души поздравляю вас с народным праздни-

ком, который объединяет всех жителей Демидовского рай-
она - с Днем огурца!

День огурца всегда проходит с особым размахом. Это
праздник лета, праздник хорошей погоды и вкусного ово-
ща, выращенного заботливыми руками!

Благодаря театральным представлениям, концертам,
конкурсам, аттракционам для детей в городе Демидове,
празднования традиционного и самобытного торжества
напоминает красочную сказку, которая объединяет
людей.

Искренне желаю всем демидовцам бодрого состояния
души и тела, хорошего настроения и оптимизма! Пусть
каждый ваш день будет радостным, удачным и счастли-
вым! С Днем огурца!

Сергей Неверов заместитель Председателя
Государственной Думы, руководитель фракции

"Единая Россия" в Государственной Думе.

Поздравление с Днем огурца!

К нам на праздник приходи - огурец с собой бери!
Оргкомитет праздника «Его Величество Огурец!»
объявляет конкурс на самый ДЛИННЫЙ огурец.
Если у вас в огороде огурец превзошел все ваши
ожидания и вырос необычайных размеров, то этот
КОНКУРС для ВАС!!! Победителя ждет ЦЕННЫЙ
подарок. Возраст участников от 1 года!

Дорогую и любимую

Èâàíîâó Íàòàëüþ
Ëåîíèäîâíó

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!

Твоя семья.

СОГУП  "Редакция газеты "Поречанка" уведомляет
кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы шестого
созыва и политические  партии о проведении жеребьевки
по распределению печатной площади для размещения
агитационных материалов на безвозмездной и платной
основах.

Жеребьевка будет проводиться  в 11-00 в актовом зале (4
этаж) Административного корпуса № 1. По адресу: г. Смо-
ленск, ул. Октябрьской революции, д. 14а.

Извещение о жеребьевке

Дорогую и любимую сватью
Îñèïöîâó Âàëåíòèíó

Ãðèãîðüåâíó

поздравляем с юбилеем!

поздравляем с юбилеем!
Пусть глаза сияют счастьем,
В День рожденья и всегда.
Будут нестрашны напасти,
Не придет в твой дом беда!
От души  тебе желаем
Жить чудесно много лет!
И сердечно поздравляем,
Знаем, лучше в мире нет!

Люда, Саша.

Давайте сделаем город  чище!
Уважаемые жители города Демидова! В преддверии

важного для района праздника "День огурца"  просим вас
привести в порядок территории  ваших домов и предпри-
ятий. Давайте соблюдать чистоту! Не бросать мусор в не-
установленных для этого местах. Стоит поддержать благо-
приятный вид нашего города и выйти убирать мусор хотя
бы в своем дворе.

От имени  жителей города Настя Мазнёва.

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”

Тел. 8 951 694 04 62
ã.ÄåìèäîâРе

кл
ам

а

Подписчикам газеты
«Поречанка»

 скидки.

Ре
кл

ам
а

Распродажа! Куры -несушки и
молодые от 155 рублей! Утята под-
рощенные разного окраса от
99рублей! Бройлеры подрощен-
ные от 126рублей!

Только 5 августа с 13-30до 14-
00 на рынке Пржевальское и с 15-00до 15-30 на рынке
г Демидов. Птица от российских птицефабрик! Действу-
ют скидки! 89107100468.

Ïðóäíèêîâà
Âëàäèìèðà
Ïàâëîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

28 èþëÿ - Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè
Уважаемые работники торговой сферы Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
В настоящее время торговля и общественное питание явля-

ются не только динамично развивающимся сектором отечествен-
ной экономики, но и областью для широкого привлечения ин-
вестиций, реализации возможностей малого и среднего бизнеса.

Благодаря вашему трудолюбию, ответственности, инициа-
тивности и профессиональному мастерству на потребительс-
ком рынке Смоленщины последовательно развивается конку-
ренция, растет деловая активность, повышаются культура и
качество обслуживания населения, внедряются новые виды
услуг.

Примите самые добрые пожелания успехов и здоровья, бла-
гополучия и счастья! Пусть работа приносит вам удовлетворе-
ние, достаток и только благодарные отзывы земляков!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области .

Уважаемые работники    и ветераны торговли
Демидовского района!

Примите сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником, который отмечают работни-
ки торговли всех форм собственности, да и жители рай-
она. Ведь без работы магазинов, рынка нам просто не-
возможно будет жить. Благодарим сотрудников торгов-
ли за работу, желаем успехов, семейного благополу-
чия, здоровья и всего самого хорошего.

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

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

В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравленья!
Пусть идет за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно поет Вахтанг:
"Мои года - мое богатство!"
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это - главное богатство.

Родные, близкие, друзья.

Реклама


