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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником,
учрежденным в вашу честь - отзывчивых и чутких людей, посвя-
тивших себя милосердному служению окружающим, нуждающим-
ся в помощи и заботе!

Сегодня Смоленскую область можно с полным основанием назвать
регионом социального развития. У нас сохранены, обеспечиваются сво-
евременно и в полном объеме все меры социальной поддержки граждан.
Жители муниципальных образований имеют свободный доступ к услу-
гам комплексных центров социального обслуживания населения, где с
каждым годом расширяется спектр предоставляемых населению услуг.
Региональный бюджет имеет четко выраженную социальную
направленность.

Надежным фундаментом профессиональной и эффективной деятель-
ности региональной системы социальной защиты и               поддержки
смолян, вне всякого сомнения, является ваш труд - в высшей степени
ответственный, добросовестный, а часто и               самоотверженный.

Желаю вам крепости сил и неиссякаемой энергии! Пусть работа
всегда приносит вам удовлетворение и заслуженное признание, а жизнь
- счастье и радость!

 А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нужда-
ющимся снискали вам уважение населения. Невозможно представить
себе человека вашей профессии, не обладающего такими качествами,
как милосердие, сострадание, душевная теплота и забота о людях, кото-
рым необходимо особое внимание государства. Благодаря вам пожилые
люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, полу-
чают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и
верить в будущее. Ваша работа требует большой профессиональной
отдачи, выдержки, моральных и физических усилий.

В этот день хочется сказать спасибо каждому социальному работни-
ку за ежедневный нелегкий труд на благо жителей Демидовского райо-
на. Пусть вся та забота и любовь, которую вы им дарите, возвращается
к вам в их благодарных улыбках и словах признательности. Профессио-
нальных успехов вам, счастья, силы и выдержки, благополучия и
оптимизма!

...назвал поддержку инвалидов
важнейшим показателем

жизнеспособности общества

... подписал закон о доступе
родственников в реанимацию

Государство должно служить камертоном в вопросах поддержки
лиц с ограничениями по здоровью, так как это важнейший показа-
тель жизнеспособности общества. Такое мнение высказал Прези-
дент РФ Владимир Путин на совещании с Правительством.

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это не проходной воп-
рос, не дежурный", - сказал Путин. Он отметил, что дело не только в том,
что данная тема напрямую касается почти 12 млн граждан РФ с ограни-
чениями по здоровью, но и в том, что она касается всего общества.

"Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости об-
щества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество ни-
когда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к
инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны госу-
дарства в связи с ограничениями здоровья", - подчеркнул Президент.
По его словам, "задавать камертон этого отношения" должно само госу-
дарство и, прежде всего, Правительство.

"Поэтому эти вопросы будем держать на постоянном контроле и
возвращаться к вопросу о том, как мы исполняем принятые решения", -
заключил глава государства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который
обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реа-
нимационные отделения родственникам пациента. Документ опуб-
ликован на официальном портале правовой информации.

В частности, законом установлена обязанность медицинской органи-
зации "предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи
или законным представителям пациента посещать его в медицинской орга-
низации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном
для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий".

Закон предусматривает, что Минздрав утвердит общие требования к
организации посещения пациента при оказании ему медпомощи в стаци-
онарных условиях.

По материалам ТАСС.

... призвал бороться с "несуразными"
проверками бизнеса

Несуразные проверки и административная нагрузка на бизнес
недопустимы, с ними надо бороться, заявил Президент РФ Влади-
мир Путин.

Глава государства провел рабочую встречу с уполномоченным при
Президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, кото-
рый представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека
в области предпринимательской           деятельности.

"Несуразность или перетекание административной нагрузки из од-
ного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, так же как, Вы
сейчас сказали, с избыточным либо неточным контролем на дорогах.
Нельзя допустить, чтобы люди страдали, чтобы конкретные предприя-
тия от этого страдали", - заявил   Путин.

По материалам РИА Новости.

Уважаемые жители
Демидовского района!
Примите сердечные поздравления с

Днем социального работника  8 июня отме-
чают профессиональный праздник те, кто
не жалеет времени, терпения и сил для того,
чтобы помогать нуждающимся в заботе и
внимании. Доброта, милосердие, чуткость -
это те качества, без которых невозможно
представить себе человека этой профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, материального достат-
ка и большой удачи во всех делах.

Депутаты Смоленской  областной
Думы П.М.Беркс, С.С.Шелудяков.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñîöèàëüíîé ñôåðû Ñìîëåíùèíû!

8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
è ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû!

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

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

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите поздравления с
вашим профессиональным праздником!

Люди, посвятившие себя работе в соци-
альной сфере, вызывают глубокое уваже-
ние, ведь ваш труд требует большой ду-
шевной отдачи и терпения.   На плечи соц-
работников возложена важная миссия по
оказанию помощи и поддержки самым не-
защищенным    слоям населения. Ваши за-
бота, ответственность, чуткость и умение
сострадать дарят людям веру в будущее,
помогают справляться с жизненными труд-
ностями.

Примите слова благодарности за ваш
нелегкий, но столь необходимый  труд. Уве-
рен, что присущие работникам социальной
сферы Смоленщины высокий профессиона-
лизм и внимательное отношение к людям
будут и в дальнейшем способствовать ус-
пешной работе на благо тех, кому больше
всего нужна помощь.

Желаю крепкого здоровья, счастья  и
благополучия!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской
областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ñîöèàëüíûõ ñëóæá

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с Днем
России!

Этот праздник  стал символом национального
единения, патриотизма  и общей ответственности за
развитие и процветание нашей Родины. Убежден, что
она и в дальнейшем сохранит славу влиятельной и
сильной мировой державы, выступающей за спра-
ведливый миропорядок и укрепление своих позиций
на политической   арене.

Нас, граждан многонационального  государства,
объединяет его богатая история, ратные подвиги, тра-
диции и достижения. Мы гордимся выдающимся
прошлым, ценим настоящее и верим в достойное
будущее России, которое зависит от каждого из нас.

В этот торжественный день желаю всем крепко-
го  здоровья, мира, согласия и успехов в созидатель-
ном труде на благо Смоленщины и всей страны!

И.В. Ляхов, Председатель
Смоленской областной Думы.

Примите сердечные поздравления с Днем
России!

Сегодняшний праздник, объединяя людей разных
национальностей и вероисповедания, судьбы мно-
гих поколений, напоминает о долгом, тернистом, но
целеустремленном пути становления нашего
государства.

В истории Отечества были и трагические собы-
тия, и времена расцвета, но в любых условиях Рос-
сия оставалась свободной, независимой, миролю-
бивой страной, где всегда сохранялись и чтились об-
щегражданские ценности патриотизма, созидатель-
ного труда, заботы о родной земле, уважения к исто-
рической памяти, духовному и культурному
наследию.

Пусть этот знаменательный день, ставший сим-
волом единения и суверенного развития, вдохнов-
ляет нас на новые достижения! Желаю вам счастья,
благополучия и долгой мирной жизни!

12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå! Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Поздравляем вас с государственным  праздником, который знаме-
нует собой неразрывную связь поколений, ратным и мирным трудом
крепивших мощь и славу России. Как великие реки начинаются с ма-
лых истоков, так и наша великая Родина начинается с малой родины
каждого из нас, с тех родных мест, где мы обрели свое имя и свою
судьбу. Заботиться о Родине - значит заботиться о своем городе, своей
деревне, своем доме. Эта забота сторицей окупится и заботой государ-
ства к  тебе самому. Дорожите своей Родиной – большой и малой,
будьте в каждом деле хозяином своей земли и своего слова.

Счастья вам и вашим семьям, мирного неба над головой!

Óâàæàåìûå æèòåëè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

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

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

Â Äåìèäîâ áóäåò ïðèíåñåí Ïîÿñ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Одна из великих святынь

Православной Церкви - пояс
Пресвятой Богородицы - впер-
вые будет принесен в Демидов
для поклонения.

По благословению митропо-
лита Смоленского и Дорогобуж-
ского Исидора 13 июня 2019
года с 15-00 -21-00 ч. в Успенс-
ком соборе города Демидова
будет пребывать ковчег с По-

ясом Пресвятой Богородицы. Свя-
тыня, хранящаяся  в Иверско-Се-
рафимовском храме города Алма-
Аты (Митрополичий округ Рус-
ской Православной Церкви в Рес-
публике Казахстан), впервые бу-
дет доставлен на нашу землю.

Богослужение пройдет в Ус-
пенском соборе. Молебное пение
совершается ежечасно.

Пояс Пресвятой Девы Марии,

который в наши дни разделен на
три части, - единственная сохра-
нившаяся реликвия ее земной
жизни. .В 2011 году часть пояса
Богородицы была привезена в
Россию. Благословением Пре-
святой Богородицы через Ее
Честной Пояс многие бездет-
ные супруги  становятся роди-
телями, исцеляются больные
раком и другими неизлечимы-
ми заболеваниями!

А.В. Островский, Губернатор  Смоленской
области.
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В Администрации региона со-
стоялась церемония награждения
победителя и лауреатов ХI област-
ного конкурса "Воспитатель года".
В торжественном мероприятии
принял участие Губернатор Алек-
сей Островский.

В этом году за звание "Воспита-
тель года" боролись 13 педагогов
организаций дошкольного образова-
ния из Велижского, Вяземского, Га-
гаринского, Дорогобужского, Рос-
лавльского, Сафоновского, Смоленс-
кого и Ярцевского районов.

По традиции все участники про-
шли заочный и очный туры, которые
включали подготовку Интернет-пор-
тфолио, написание эссе на тему "Я -
педагог", представление творческих
презентаций педагогических нарабо-
ток и демонстрацию практического
опыта на мероприятии с участием де-
тей. По результатам данных испыта-
ний были определены пять конкур-
сантов, набравших наибольшее коли-
чество баллов. В третьем туре им
предстояло провести мастер-класс, а
также принять участие в круглом сто-
ле, посвященном обсуждению акту-
альных педагогических проблем: ин-
клюзивного образования, професси-
ональных стандартов педагога в со-
временном образовании и т.д.

"Как главе региона мне приятно
отметить, что конкурс "Воспитатель
года" занимает достойное место в ка-
лендаре ярких, заметных событий в
жизни профессионального педагоги-
ческого сообщества, - сказал Алексей
Островский, открывая торжествен-
ную церемонию. Конкурс, по словам
Губернатора, стал той авторитетной
региональной площадкой, где не от
случая к случаю, а системно, мето-

дично ведется работа по изучению,
обобщению и распространению пере-
дового опыта, обсуждаются насущ-
ные проблемы дошкольного образо-
вания, формируется его кадровый
потенциал, что позволяет не только
продолжать сложившиеся традиции,
но и обогатить их новаторскими под-
ходами, передовыми практиками, при-
внести в работу современные техно-
логии, в том числе, информационно-

Ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü ïîääåðæèò
âîçðîæäåíèå ñîâåòñêèõ òÿæåëîâîçîâ

В воскресенье в рамках рабо-
чего визита в Сафоновский район
глава региона Алексей Островский
вместе с женой и дочерьми посе-
тил коневодческое хозяйство, спе-
циализирующееся на разведении
лошадей породы "советский тяже-
ловоз". Губернатор ознакомился с
ходом реализации данного инвес-
тиционного проекта, а также обсу-
дил с руководством предприятия
ряд вопросов, для решения кото-
рых необходимо содействие со сто-
роны Администрации области.

Стоит отметить, что в настоящее
время в хозяйстве построены конюш-
ни, манеж, а также гостиница на 5 но-
меров. На сегодняшний день поголо-
вье лошадей породы "советский тя-
желовоз" насчитывает 19 голов.

К слову, лошади советской тяже-
ловозной породы - самые крупные
среди тяжеловозов. Они отличаются
высокой силовой выносливостью,
способны перевозить различные гру-
зы весом до нескольких тонн. Кроме
того, советские тяжеловозы исполь-
зуются для сельскохозяйственных ра-
бот. Это последняя специально выве-
денная порода лошадей.

О том, где еще применяются ло-
шади отечественной породы на сафо-
новской конеферме, Губернатору
рассказал руководитель инвестици-
онного проекта Вячеслав Ройнберг.
"Поскольку мы сами выращиваем
корма, сеем зерновые, то иногда ис-
пользуем лошадей для подготовки
земель под пашню, проведения куль-
туртехнических мероприятий, выво-
зим на них лес. Техника ведь не везде
проехать может. В том числе и с их
помощью удалось ввести в сельхозо-
борот 600 гектаров земли", - сооб-
щил инвестор.

Вместе с тем, использование тя-
желовозов в сельхозработах не един-
ственное и, можно даже сказать, не
главное направление деятельности
предприятия. В приоритете у инвес-
торов - развитие туристической со-
ставляющей своего дела. Для этого
организуются мастер-классы
для профессионалов, а лошадей го-
товят к участию в праздниках
и представлениях.

"В августе следующего года хо-
тим провести масштабные соревнова-
ния, планируем собрать до 5 тысячи
зрителей", - отметил Вячеслав Ройн-
берг, добавив, что в хозяйстве есть
жеребцы, становившиеся чемпионами
на выставках.

Несомненно, победы на соревно-
ваниях - показатель силы и выносли-

вости лошадей, согласился Алексей
Островский, дополнив, что основная
цель его визита - поговорить о про-
блемах, с которыми сталкивается ко-
неферма, а также обсудить пути их
решения: "…Совместно с главой Са-
фоновского района Вячеславом Ефи-
мовичем Балалаевым - как на уровне
областной власти, так и на уровне
власти муниципальной, чтобы мы со-
вместными усилиями смогли решить
их для более успешного развития
Вашего предприятия".

Отвечая на вопрос Губернатора
о сложностях, существующих в ра-
боте, Вячеслав Ройнберг основной из
них назвал необходимость ремонта
участка дорожного полотна от Ста-
рой Смоленской дороги до трассы
"Москва - Минск".

"Мы очень благодарны, что ра-
нее нам оказали содействие в обуст-
ройстве подъезда к территории хо-
зяйства. Теперь просим помочь с ре-
конструкцией этого участка - нужно
отремонтировать порядка 6 километ-
ров", - сказал руководитель компа-
нии, подчеркнув: эта дорога исполь-
зуется предприятием для доставки
грузов. Кроме того, по его мнению,
приведение дороги в порядок позво-
лит существенно увеличить и турис-
тический поток.

Реагируя на слова инвестора,
Алексей Островский поручил главе
Сафоновского района Вячеславу Ба-

лалаеву подготовить служебную за-
писку в его адрес. Этот документ ста-
нет основанием для указаний, кото-
рые Губернатор даст дорожно-транс-
портному блоку Администрации об-
ласти в части всесторонней проработ-
ки данного вопроса.

"Не уверен, что получится сде-
лать в этом году, - все средства уже
зарезервированы, но на следующий
год запланируем точно", - заявил
Алексей Островский, обращаясь к
инвестору.

Еще одной проблемой, поднятой
Вячеславом Ройнбергом, стало пре-
доставление субсидий на содержание
племенных лошадей. В настоящее вре-
мя, констатировал руководитель
предприятия, средства получают хо-

зяйства, которые разводят крупный
рогатый скот, однако поддержка дол-
жна распространяться и на фермы,
где выращиваются овцы или лошади.

Необходимые пояснения по этой
теме Алексею Островскому дал ис-
полняющий обязанности начальника
регионального Департамента по сель-
скому хозяйству и продовольствию
Александр Царев. Он, в частности,
проинформировал Губернатора, что
сейчас данный вопрос рассматрива-
ется в Министерстве сельского хозяй-
ства, и уже к июню 2019-го в России
должна появиться Стратегия разви-
тия коневодства.

коммуникационной и цифровой
сферы.

"Президент нашей страны Влади-
мир Владимирович Путин неоднок-
ратно говорил о том, что развитие
детей, их возможностей - это приори-
тет развития нашего общества, это
наше с вами будущее. Думаю, каж-
дый из нас это понимает. Вы выбрали
очень нужную и очень тяжелую про-
фессию, - отметил глава региона. - В

нынешних реалиях вам гораздо слож-
нее приходится, чем вашим коллегам,
которые работали несколько десяти-
летий назад. Поэтому все вы, вне за-
висимости от того, кто стал победите-
лем конкурса, а кто его в этот раз не
выиграл, - достойны уважения, на-
град и большого внимания".

Лауреатами областного конкурса
"Воспитатель года - 2019" стали:

 - Елена Затовканюк - воспитатель
Остерского детского сада "Солныш-
ко" (село Остер, Рославльский
район);

- Людмила Кулешова - воспита-
тель детского сада № 14 "Красная
шапочка" (город Сафоново);

- Елена Лугаськова - воспитатель
детского сада № 21 "Дюймовочка"
(город Сафоново);

- Валерия Рящина - воспитатель
детского сада  "Ромашка" (поселок
городского типа Верхнеднепровский,
Дорогобужский район).

Звание "Воспитатель года" полу-
чила Татьяна Гевлич, воспитатель
детского сада № 13 "Солнышко" го-
рода Сафоново. Ей будет доверено
право представлять наш регион на
Всероссийском конкурсе "Воспита-
тель года России - 2019", который
пройдет в ноябре в Московской
области.

Петр Иванов.

"Мы посмотрим, какие федераль-
ные субсидии будут предусмотрены
и какую региональную составляю-
щую мы сможем добавить", - сооб-
щил руководитель профильного
Департамента.

Учитывая, что размер возможной
региональной поддержки действи-
тельно будет зависеть от решений,
принятых на федеральном уровне,
Алексей Островский дал своему под-
чиненному следующее поручение:
"Прошу Вас подготовить от меня
письмо на имя Дмитрия Николаевича
Патрушева (Министра сельского хо-
зяйства России) с просьбой от субъек-
та учесть нашу позицию в пользу
введения данной субсидии с учетом
того, что у нас на территории регио-
на есть инвесторы, специализирую-
щиеся на этом направлении".

В программу визита на конефер-
му, помимо обсуждения проблем и
перспектив предприятия,  вошла и эк-
скурсия по хозяйству. Алексей Ост-
ровский вместе с дочерьми и женой
побывал в конюшнях, где внимание
всей семьи привлек жеребец Мель-
бурн - абсолютный чемпион между-
народной конной выставки "Иппос-
фера-2017". Алексей Владимирович,
его жена и дочери не только смогли
погладить коня, но и накормить его
морковкой.

Игорь Алиев.
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День социального работника

Îñîáàÿ ñôåðà -
îñîáûå ëþäè

8 июня в России отмечается День социального работника. Не-
смотря на то, что празднику всего 18 лет, он  занял достойное место в
календаре знаменательных дат нашей страны.  Это праздник людей,
которые первыми протягивают руку помощи  тем, кто волею судьбы
оказался в трудной жизненной ситуации, не может самостоятельно
справиться с ней, кто нуждается в заботе, внимании  и участии. Это -
пенсионеры, инвалиды, семьи и дети. Социальный работник - уни-
кальная профессия, которая требует не только добросовестного отно-
шения  к делу, но и благородства души, огромного терпения,  умения
сопереживать.

Любой профессиональный
праздник - это хороший повод
рассказать о людях, работающих
в этой сфере. Я  расскажу о сво-
ём коллективе, коллективе соци-
ально-реабилитационного центра
"Исток", который уже 17 лет ока-
зывает помощь детям и семьям,
оказавшимся в трудной жизнен-
ной  ситуации.

Ежегодно около сотни детей
проходят реабилитацию в нашем
учреждении. За этими словами
стоит каждодневный нелёгкий
труд  всех сотрудников Центра, ко-
торые воспитывают, лечат, учат,
кормят, одевают, создают комфор-
тные условия для проживания де-
тей. Это люди разных специаль-
ностей, с разным  уровнем обра-
зования, разного возраста, но
всех их объединяет одно - искрен-
нее желание помочь детям, по-
павшим в беду. С уверенностью
могу заявить, что среди работни-
ков "Истока"  нет случайных лю-
дей и каждый достоин того, что-
бы о нём рассказали.

 Самой сложной и самой от-
ветственной работой, по моему
мнению, является работа воспи-
тателей Центра. Именно они на-
ходятся с детьми и днём, и ночью,
именно они становятся самыми
близкими людьми для ребёнка,
оказавшегося в учреждении, и
поэтому в первую очередь от них
и зависит успех всей реабилита-
ционной работы. Несмотря на то,
что  обязанности всех воспитате-
лей, определённые должностной
инструкцией, одинаковы, на са-
мом деле труд каждого во мно-
гом уникален. Начнём с того, что
каждый воспитатель работает по
индивидуальной реабилитацион-
ной программе, направленной на
развитие детей, формирование у
них определённых навыков и уме-
ний,  преодоление тех или иных
проблем.Программы составлены
таким образом, чтобы охватить
все важнейшие направления в
воспитании и развитии ребёнка.
Сам воспитатель определяет, пла-
нирует и реализовывает все ме-
роприятия программы, руковод-
ствуясь возрастными и личност-
ными особенностями детей, уров-
нем их развития и теми пробле-
мами, которые они испытывают .
Поэтому занятия воспитателей с
детьми не похожи друг на друга
и несут на себе отпечаток лично-
сти самого педагога.

Так, Романькова Светлана
Николаевна, работая по програм-
ме "Нравственные основы", на-
полняет свои мероприятия каким-
то особым сердечным,  материн-
ским теплом. Неслучайно самые
сокровенные тайны дети доверя-
ют именно ей.

Капшурова Татьяна Никола-
евна, будучи по специальности
учителем литературы и прекрас-
ным сценаристом, заражает де-
тей  занятиями в литературной го-
стиной и кукольном театре.

Липкина Людмила Анатоль-
евна со свойственной ей неуём-
ной энергией и силой убеждения
активно вовлекает детей в
спортивно-оздоровительные ме-
роприятия. А какой она мастер
перевоплощения! Как здорово
играет во всех постановках и
спектаклях!

Помощь одиноким старикам,
уборка братских захоронений,ры-
балка, шахматы, походы и многое
другое - всё, что связано с насто-
ящим мужским воспитанием, -
это по части Ерофеева Артёма
Анатольевича.

 По организации невероятных
праздников, весёлых затей и состя-
заний нет равных Маркеловой
Елене Анатольевне. А ещё она  -
самобытный талантливый худож-
ник!

Высокая эмоциональность  в
сочетании с чуткостью и внима-
тельностью к детям отличают ра-
боту Ивановой Нины Сергеевны.
А её наблюдательности и прозор-
ливости могут позавидовать след-
ственные органы!

 Всё, что касается экологичес-
кого просвещения детей, защиты
и спасения брошенных животных,
организации и проведения эколо-
гических субботников, лежит на
плечах воспитателя-энтузиаста
Захаровой Елены Анатольевны.

Программа "Здоровье и се-
мья", по которой работает  Гри-
горьева Ольга Владимировна,
направлена на профилактику
вредных привычек, формирова-
ние у воспитанников навыков здо-
рового образа жизни.Выдержан-
ность, продуманность до мело-
чей, методическая чёткость опре-
деляют работу  педагога с детьми

Поистине чудеса своими ру-
ками создаёт замечательный пе-
дагог Петрова Зоя Валентиновна,
и своими умениями она щедро
делится с воспитанниками.А ка-
кой она у нас цветовод! С каким
удовольствием дети под её руко-
водством занимаются уходом за
комнатными цветами: пересажи-
вают, поливают, подкармливают!.

"Мастер на все руки"  -  эти
слова в полной мере можно от-

нести к педагогу с большим опы-
том Дударевой Ольге Евгеньев-
не. Чего она только не умеет: и
стихи напишет, и сценарий соста-
вит, и поделку любую сделает, и
танец с детьми разучит!

Автор весёлых уроков, позна-
вательных викторин, мини-спек-
таклей для малышей - это Савчен-
кова Юлия Александровна. На-
учить детей учиться - очень слож-
ная работа, но она по плечу  гра-
мотному, думающему педагогу!

А сюжетно-ролевые игры с
малышами в больницу, школу,
магазин, парикмахерскую, а весё-
лые музыкальные занятия -всё
это и многое-многое другое, за-
дорное, звонкое, занимательное,-
педагогическое творение воспи-
тателя Самсоновой Натальи
Валентиновны.

Всю душу в работу с детьми
вкладывает воспитатель Серёгина
Надежда Анатольевна. Неслу-
чайно за сравнительно неболь-
шой период работы она успела
снискать уважение коллектива и
любовь детей.

Нельзя не отметить работу
молодого талантливого педагога
Родионовой Антонины Никола-
евны. За какую бы работу она ни
бралась, с детьми какой возраст-
ной группы ни работала - всё по-
лучается! И всё на оценку 5!

    Реабилитационный процесс
был бы невозможен без систем-
ной работы педагога-психолога
Ляховой Натальи Николаевны.
Её профессионализм, опыт, ста-
рание позволяют решать самые
сложные психологические про-
блемы воспитанников

А нашего учителя-логопеда
Трищенкову Надеждку  Захаров-
ну, вне всякого сомнения, знает
весь район! Сколько речевых на-
рушений исправил за свою тру-
довую жизнь этот замечательный
педагог! Благодаря её кропотли-
вой работе у нас в Центре начи-
нают разговаривать практически
неговорящие дети.

  Трудовая реабилитация детей
уже 16 лет находится в умелых
руках инструктора по труду Ле-
бедянской Натальи Владимиров-

ны. Под руководством опытного
наставника дети учатся  шить, вя-
зать, вышивать, готовить, рабо-
тать на земельном участке. А
сколько замечательных поделок
сделано детьми в мастерской На-
тальи Владимировны! Уверена,
нет ни одной техники, которую бы
она не освоила!

Работа с семьями воспитанни-
ков, оформление документации,
ведение личных дел, протоколов,
переписка с организациями и
много-много других разных дел
осуществляет социальный педа-
гог Иванова Татьяна Николаев-
на. Нам несказанно повезло, ког-
да этот ответственный грамотный
специалист пришёл на работу в
наш Центр!

Планированием и координа-
цией работы всех специалистов
стационарного отделения с мо-
мента основания учреждения за-
нимается заведующая группой
длительного пребывания Мищен-
кова Наталья Анатольевна. Это
она запускает, направляет и конт-
ролирует  сложный реабилитаци-
онный процесс. И делает это гра-
мотно и успешно!

  Вопросы организации  пита-
ния, лечения, обеспечения детей
курирует заведующая отделени-
ем диагностики  и социальной
реабилитации Тузова Татьяна
Анатольевна. А непосредственно
осуществляют эту важную рабо-
ту замечательные люди: повара
Янченкова Любовь Николаевна,
Шулькова Татьяна Владимиров-
на, помощники поваров Тимо-
шенкова Людмила Юрьевна и
Барабанова Тамара Николаевна,
оператор стиральных машин
Вольская Нина Анатольевна,
врач-педиатр Львова Татьяна
Геннадьевна, медицинская сест-
ра Сергеева Людмила Викторов-
на, младшие воспитатели Михее-
ва Светлана Леонидовна и Жу-
кова Надежда Викторовна, заве-
дующая складом Грищенко Лю-
бовь Сергеевна.

Обеспечение учреждения
топливом, ремонт здания, работа
инженерных сетей, автомобилей,
состояние территории  - всё это

объект  неусыпного контроля Но-
чевко Натальи Ивановны, инже-
нера учреждения, и заведующе-
го хозяйством Грищенко Ивана
Ивановича. Когда эти люди на по-
сту - все системы будут работать!

Бесперебойную работу транс-
порта учреждения обеспечивают
опытные надёжные водители Ту-
зов Юрий Николаевич и Жиль-
цов Виктор Леонидович.

Большую, на первый взгляд
незаметную, работу осуществля-
ет социальный участковый Игнат-
кова Ирина Николаевна. Эта она
первой информирует учрежде-
ние о проблемных семьях, это она
несёт в эти семьи материальную
помощь, консультирует, помога-
ет оформить документы.

Важным подразделением, без
которого работа учреждения
была бы не возможна, является
бухгалтерия, по сути дела вся фи-
нансово-экономическая деятель-
ность учреждения находится в её
руках. Высокий профессиона-
лизм, ответственность, добросо-
вестное отношение к работе, ис-
полнительность - это далеко не
полный перечень деловых и лич-
ностных качеств специалистов
нашей бухгалтерии: главного бух-
галтера Беленко Натальи Нико-
лаевны, бухгалтера-специалиста
по закупкам  Степановой Ната-
льи Витальевны, бухгалтера Бо-
рисенко Татьяны Николаевны.

 Есть ещё один человек, заслу-
живающий самых добрых слов, -
специалист отдела кадров Марчен-
кова Нина Ильинична. Это опыт-
ный кадровик, человек на своём
месте.

 Вот такие замечательные люди
работают в центре "Исток"!

  И сегодня  я  поздравляю
свой коллектив и всех соци-
альных работников района с про-
фессиональным праздником!
Спасибо вам за доброту и мило-
сердие, за  преданность своему
делу, желание и умение работать!
Крепкого здоровья вам, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, мате-
риального благополучия!

Е.Степанова, директор
СОГБУ СРЦН "Исток".
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В Смоленской области про-
должается реализация второго
этапа проекта "Жить долго и здо-
рОво!", направленного на сохра-
нение и укрепление здоровья
людей старшего поколения. В
рамках проекта мы создаем ус-
ловия и привлекаем пожилых
людей к занятиям физической
активностью.

13 мая в СОГБУ "Демидовс-
кий КЦСОН" в рамках проекта
прошли мероприятия, в ходе ко-
торых руководитель проекта, ди-
ректор АНО "Женщины Смолен-
щины" Азаренкова Людмила Пет-
ровна и  начальник коммерческо-
го отдела Центра активного отды-
ха Леонида Тегачева -  Петерсон
Эрик Юрьевич,  подарили Цент-
ру телескопические палки для
скандинавской ходьбы, что
послужило хорошим  поводом
расширить границы инновацион-
ной технологии Скандинавская

Профессия социального ра-
ботника справедливо считается
одной из наиболее сложных про-
фессий в обществе.

Труд социального работника
требует целого спектра способно-
стей и качеств. Это и доброта, и
терпение, и умение обходить
конфликты.

Команде Демидовского комп-
лексного центра социального об-
служивания населения, имеющей
30-летний опыт работы за спиной,
все по плечу.

30 лет это - миг в истории, но
сколько за него сделано, пережи-
то, пропущено через сердца и
души!

Ведь те, с кем мы сталкиваем-
ся постоянно, ежедневно, - это
люди, наши земляки, прожившие
не одно десятилетие, отдавшие
силы и энергию общему делу -
нашему району, стране своей,
люди, которых судьба обошла здо-
ровьем, молодые и в возрасте, а
также семьи, воспитывающие
детей.

Сегодня наше учреждение
представляет собой разветвлен-
ную, многофункциональную
структуру, в которой работает
более 70 сотрудников.

 Благодаря слаженной работе
трудового коллектива, качествен-
но и своевременно предоставля-
ются социальные услуги, внедря-
ются новые формы и методы в
работе  с использованием инно-
вационных технологий.

Основная миссия центра - дать
людям возможность стареть кра-
сиво, видеть в жизни на склоне лет
не только темные, но и светлые
стороны.

Сделать жизнь пожилого чело-
века достойной, насыщенной де-
ятельностью и радостью, вопло-
тить дефицит общения и, разуме-
ется, обеспечить удовлетворение

его потребностей в социальном,
бытовом, медицинском обслужи-
вании, это часть задач, стоящих
перед нашими сотрудниками.

Преддверие праздника  коллек-
тив встречает с хорошими резуль-
татами. В адрес сотрудников уч-
реждения поступили многочис-
ленные слова благодарности и
поздравления. Благодаря Депар-
таменту Смоленской области по
социальному развитию проведе-
на большая работа по укрепле-
нию материально-технической
базы, созданы благоприятные
условия для сотрудников учреж-
дения и наших дорогих клиентов,

что несомненно дает новые воз-
можности для дальнейшего разви-
тия. Учреждение постоянно уча-
ствует во Всероссийских конкур-
сах, проектах, грантах, благодаря
этому работа интересна и
насыщена.

В канун профессионального
праздника "День социального ра-
ботника" выражаю слова благо-
дарности за труд всем сотрудни-
кам учреждения: заместителю ди-
ректора Мирзоевой Е.В., заведу-
ющим структурным подразделе-
ниям Новиковой А.В., Артемен-
ковой И.В., Федюковой И.В., глав-
ному бухгалтеру Касаткиной З.А.

Ïåøêîì îò âñåõ áîëåçíåé

и сотрудникам бухгалтерии
Парфененковой Л.Д., Конашен-
ковой Ю.В., специалисту по кад-
рам Красильнюк Л.Н., контракт-
ному управляющему Петуховой
И.М., специалистам по социаль-
ной работе Полущенковой О.И.,
Скородеевой Ю.Н., Корнееву
А.В., водителям автомобиля Де-
мидову Д.А., Алексееву И.В., а
также социальным работникам
города и села, обслуживающему
персоналу Самбуровой О.К.

С особым уважением по-
здравляю с праздником наших ве-
теранов: Новицкую Е.Ф., Колес-
никову Л.Е., Довыденкову В.И.,
Жукову З.В., Преображенскую
Н.В., Королеву О.В., Степанову
Н.М., Лавриненкову В.В., Штефан
З.П., Петрову Е.А., Ковалик Т.Ф.,
Заикину З.П., Алексеева В.И.,
Голубеву  О.А., Папка Н.А., Ко-
пылову В.И..

Примите искренние поздрав-
ления с праздником. Желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и добра Вам и Вашим
семьям!

С уважением Т. Ночевкина,
директор центра.

ходьба, реализуемой "Демидовс-
ким КЦСОН".

 20 мая специалистами Цент-
ра в деревне Шапы Демидовско-
го района для ее жителей было
организованно мероприятие по
популяризации скандинавской

ходьбы среди людей пожилого
возраста. Перед собравшимися  с
приветственным словом высту-
пила директор СОГБУ "Демидов-
ский КЦСОН" Татьяна Евгеньев-
на Ночевкина. Она рассказала о
работе "Демидовского КЦСОН"

по организации физкультурно-оз-
доровительных мероприятий для
пожилых людей и о тех положи-
тельных результатах, которые
были достигнуты гражданами, за-
нимающимися скандинавской
ходьбой на базе Центра в городе
Демидове.

Во второй части мероприятия
специалист СОГБУ "Демидовс-
кий КЦСОН" Андрей Валерьевич
Корнеев показал собравшимся
презентацию и провел обучаю-
щий мастер-класс по скандинавс-
кой ходьбе. Затем всем желаю-
щим во временное пользование
были предоставлены скандинавс-
кие палки.

В заключении мероприятия
жители деревни Шапы поблаго-
дарили  Татьяну Евгеньевну и
специалистов Центра за внима-
ние, заботу и пропаганду здоро-
вого образа жизни в их местнос-
ти, отметили важность данного
направления и обещали расска-
зывать о своих достижениях по
освоению скандинавской ходьбы.

Проект реализуется с исполь-
зованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие
гражданского общества, предос-
тавленного Фондом президентс-
ких грантов.

Е.Мирзоева.

24 мая 2019 года в Демидовском районном суде Смо-
ленской области была проведена практическая  трени-
ровка по эвакуации людей из здания суда при возникно-
вении условного пожара. Цель тренировки: поддержания
на должном уровне порядка взаимодействия и совмест-
ных действий службы судебных приставов  с органами
МЧС, росгвардии; а также  психофизической готовности
судей и работников аппарата суда.

Ó÷åáíàÿ òðåíèðîâêà â ðàéîííîì ñóäå
В 09ч.55 мин. после срабатывания звукового сиг-

нала о возникновении условного пожара сотрудники
ОСП по Демидовскому и Велижскому районам, выз-
вали пожарные подразделения,  приступили к эваку-
ации. Посетители районного суда без паники, слажен-
но и организованно покинули здание в соответствии
с планом эвакуации. Общее время эвакуации соста-
вило 4 минуты.

Учения прошли успешно. Эвакуация людей из
здания была проведена оперативно и грамотно.

После проведения противопожарной тренировки
был проведен ее анализ. Все задействованные
структуры с поставленными целями и задачами
справились.

Таким образом, отрабатывая механизм взаимо-
действия  на таких   тренировках, судебные приставы
оперативно сработают  в экстренной ситуации и при-

ложат все силы для спасения людей и ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации.

Д.Стремужевский.
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Школьники, изучающие предмет "Основы православной куль-
туры" в средней школе №1 города Демидова,  побывали с пасхаль-
ным концертом в доме престарелых в деревне Холм Демидовского
района. Ребят в поездке сопровождали учителя Любовь Николаев-
на Серегина и Валентина Васильевна Лавриненкова.

Давать там концерты по большим праздникам стало уже хоро-
шей традицией для учеников. Подопечные дома-интерната ждут ре-
бят и с радостью приходят на их выступления.Перед концертом выс-
тупили директор Холмовского дома-интерната для престарелых и ин-
валидов Л.Н.Короткова и директор средней школы №1 города Деми-
дова  А.А.Казаков.

С пастырским словом выступил благочинный Демидовского ок-
руга протоиерей Александр Миронов и пожелал душевного и физи-
ческого здоровья, помощи Божией и хорошей молитвы проживаю-
щим.  Ребята читали стихи, танцевали, пели пасхальные песни, рас-
кладывая их на голоса. Выступление ребят так воодушевило слуша-
телей, что припев финальной песни "Христос Воскрес!" они дружно
пели вместе с юными артистами.  Многие стихи и песни в исполне-
нии ребят вызывали слезы у ветеранов.После завершения концерта
дети пошли поздравлять лежачих инвалидов, ребята своими руками
сделали подарки, и, можно себе представить, как  им  было приятно
получить их от искренних и чистых сердцем  детей.

Учащиеся по дороге домой делились впечатлениями о посеще-
нии дома престарелых, жалели беспомощных бабушек и дедушек,
удивлялись их смирению и терпению. Действительно, невозможно
остаться равнодушным после посещения таких мест, где люди, не-
смотря на немощь или оставленность ближними, продолжают жить,
молиться, верить в Бога  и стараются не унывать.

На днях состоялось торже-
ственное вручение сборников и
сертификатов победителям и ла-
уреатам литературно-художе-
ственного конкурса "Дорогами
Катюши".

В заключительной части Фести-
валя в КЦ "Губернский" в Смоленс-
ке ученице 6 класса МБОУ СШ №1
г.Демидов, Кириенковой Алене, тор-
жественно вручили сборник  "Доро-

ÄÎÐÎÃÀÌÈ «ÊÀÒÞØÈ»
гами Катюши" и сертификат участ-
ника литературно-художественного
издания по итогам  международного
литературно-художественного кон-
курса школьников и молодежи "До-
рогами Катюши", посвященного 75-
летию освобождения Смоленщины

от немецко-фашистских захватчиков.
В сборнике представлены рисун-

ки и эссе победителей и лауреатов
конкурса, проведенного в рамках
грантового проекта Смоленского об-
ластного отделения Международно-
го общественного фонда "Российс-
кий фонд мира". Более 500 человек
прислали свои работы на литератур-
но-художественный конкурс. Здесь
были представлены работы школь-
ников и молодежи Смоленской и Ор-
ловской областей, Пермского края,
Республики Беларусь. Ребята писа-
ли и рисовали о самом главном - о
мире без войн и насилия.  В первой
части сборника под названием "Вой-
на- совсем не фейерверк" опублико-
вана художественная работа Кириен-
ковой Алены "Воздух!!!", выполнен-
ная гуашью.

Ю.Мещерякова., учитель
 изобразительного искусства

МБОУ СШ №1 г.Демидов.
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Учащиеся 9-х и 11-х классов

Демидовского района приступи-
ли к сдаче государственных
экзаменов.

 Заместитель Главы муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской облас-
ти Т.Н. Крапивина и начальник
отдела по образованию Т.И.Ко-
вальская приехали в пункт приема
экзамена, чтобы поздравить с на-
чалом выпускных экзаменов и
пожелать удачи выпускникам ос-
новных и  средних школ.

"Экзамен будет для Вас не
только волнительным, но и пер-
вым в жизни серьезным испыта-
нием, которое вы с честью успеш-
но пройдёте, - отметила Татьяна
Николаевна,  - Мы обеспечили для
вас комфортные и безопасные
условия, соответствующие всем
требованиям. Уверена, что экза-
мены пройдут прозрачно, без за-

мечаний, честно и справедливо.
Верьте в себя и свои знания. В
добрый путь!".

К слову, Смоленская об-
ласть вошла в число восьми реги-
онов России, в которых в "пилот-
ном" режиме применяется новая
технология передачи экзаменаци-

онных материалов по сети "Ин-
тернет". Этот способ существен-
но отличается от традиционного:
вместо получения пакетов упол-
номоченным членом государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии теперь материалы достав-

ляются непосредственно перед
экзаменом в пункты проведения
ЕГЭ в электронном виде. Задания
поступают по защищенным кана-
лам связи и распечатываются
прямо в аудитории, а сразу после
завершения экзамена сканируют-

ся. Технология позволяет сокра-
тить транспортные расходы, а так-
же повысить уровень информа-
ционной безопасности при про-
ведении государственной итого-
вой аттестации.

Е.Лепшакова.

М.Александров.

В конце учебного года  Деми-
довская детская школа искусств
по традиции показала отчётный
концерт в Доме культуры.

 Вели концерт обучающиеся
отделения "Эстрадное пение"
Пимоненкова Елизавета и Ляхова
Ксения.   Концерт открыл младший
хор школы искусств (хормейстер
Чугункова Т.Л., концертмейстер
Жухарева О.Н.).

Ученики  отделения "Эстрадное
пение" порадовали зрителей песня-
ми. Пели солисты, трио. Их сменяли
исполнители на музыкальных
инструментах отделений фортепиано
и народных инструментов;  высту-
пил квартет отделения народных ин-
струментов под руководством
В.Н.Клюева.

Артисты, занимающиеся  на от-
делении "Театральное искусство"
(преподаватель Прудникова Н.М.),
начали своё выступление с танца, а

затем они показали миниатюры на
школьные темы.

  Директор школы искусств Сол-
датенков С.В. поздравил всех обуча-
ющихся с окончанием учебного года,
а затем вместе с заместителем дирек-

тора по учебно- воспитательной ра-
боте Васюковой С.Н. вручили обу-
чающимся на отделениях грамоты за
отличные успехи в учёбе и активное
участие в творческой жизни школы,
а выпускникам - грамоты, свидетель-
ства об окончании Демидовской дет-
ской школы искусств и памятные
сувениры.

 В фойе Дома культуры была
оформлена выставка работ  обучаю-
щихся на художественном отделении
(преподаватель Пьянов Ю.А.).

 Отчётный концерт подарил зри-
телям массу положительных эмоций,
столь необходимых в наше время.

Приглашаем  детей в детскую
школу искусств.

С.Васюкова, заместитель
директора по УВР.

Èñêóññòâî ðàäîñòü
íàì íåñåò
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения,
изъятых по решению суда в связи с их не-

надлежащим использованием
Организатор аукциона - областное специализирован-

ное  государственное бюджетное учреждение "Фонд го-
сударственного имущества Смоленской области" "08"
июля 2019 г.  в 10.00 час. по московскому времени по
адресу: г. Смоленск,  ул. Тенишевой, д.22, каб. 413 в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения" и во исполнение приказа Департамента иму-
щественных и земельных отношений Смоленской обла-
сти от 20.05.2019 № 409 "О проведении повторных
публичных торгов по продаже земельных участков",
проводит аукцион (открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене) по продаже граж-
данам и юридическим лицам:

Лот № 1 - земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 67:05:0040201:268 площадью 12 300 кв. мет-
ров, расположенного по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Полуяновское сельское поселение,
с видом разрешенного использования - "для ведения
сельскохозяйственного производства".

Основание продажи - решение Демидовского рай-
онного суда Смоленской области по Делу № 2-111/2018
от 13.07.2018.

Начальная цена земельного участка: 6 080 (шесть
тысяч восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 30% - 1 824 (одна тысяча восемьсот
двадцать четыре) рубля.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 182 (сто
восемьдесят два) рубля.

Лот № 2 - земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 67:05:0040201:269 площадью 17 640 кв. мет-
ров, расположенного по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Полуяновское сельское поселение,
предназначенного для использования в соответствии с
установленным видом разрешенного использования -
для ведения сельскохозяйственного производства.

Основание продажи - решение Демидовского рай-
онного суда Смоленской области по делу № 2-111/2018
от 13.07.2018.

Начальная цена земельного участка: 8 800 (восемь
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 30% - 2 640 (две тысячи шестьсот
сорок) рублей.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 264 (две-
сти шестьдесят четыре) рубля.

Лот № 3 - земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 67:05:0040201:270 площадью 960 кв. метров,
расположенного по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, Полуяновское сельское поселение, пред-
назначенного для использования в соответствии
с установленным видом разрешенного использования -
для ведения сельскохозяйственного производства.

Основание продажи - решение Демидовского рай-
онного суда Смоленской области по делу № 2-112/2018
от 15.08.2018.

Начальная цена земельного участка: 14 000 (четыр-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 30% - 4 200 (четыре тысячи двести)
рублей.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 420 (че-
тыреста двадцать) рублей.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на
участие в аукционе

1.1. К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии              с
перечнем, установленным в настоящем информацион-
ном сообщении,                           и обеспечившие
поступление на счет Организатора аукциона, указанный
в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка.

1.2. К участию в аукционе не допускаются лица,
указанные в ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения", а так же юридические лица, учредителем (уча-
стником) которых является собственник земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, в
отношении которого принято решение об изъятии тако-
го земельного участка, члены семьи собственника тако-
го земельного участка, организации, на которые возло-
жена оценка такого земельного участка, работники ука-
занных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления,
чье участие в торгах может оказать влияние на условия
и результаты торгов, члены семей соответствующих
физических лиц.

1.3. Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается    на заявителя.

2. Документы, представляемые претендентами для
участия в аукционе

2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Прило-
жению № 1 извещения о проведении аукциона (в двух
экземплярах) с указанием банковских реквизитов для
возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостоверен-
ный подписью Организатора аукциона, возвращается
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-платель-
щика, подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма
задатка по каждому лоту вносится единым платежом на
счет Организатора аукциона (ОСГБУ "Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области",
ИНН 6730001858, КПП 673101001, БИК 046614001, р/
с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г.
Смоленск (Департамент финансов Смоленской области
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленс-
кой области",                                 л.с. 20816202120,
ОКТМО 66701000, КБК 00000000000000000510(R)
назначение платежа "Задаток  за земельный участок,
кадастровый номер: ________________") и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 11:00 часов по
московскому времени - 04.07.2019.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан).

2.4. Надлежащим образом оформленная доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени зая-

вителя, если заявка подается представителем заявителя.
3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, време-

ни и дате определения заявителей участниками аукциона
3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к

ним документов   для участия в аукционе -  07.06.2019
года, 9:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающих-
ся к ним документов   для участия в аукционе - 02.07.2019
года, 10:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона -
04.07.2019 года 11:00 часов по московскому времени
по адресу г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 419.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются Организатором аукциона по рабочим дням
с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 415. Контакт-
ные телефоны (4812)52-34-16. Контактные телефоны Де-
партамента имущественных и земельных отношений
Смоленской области: (4812) 29-27-29.

3.5. Ознакомиться со сведениями о земельном уча-
стке и прочей информацией можно с момента приёма зая-
вок по вышеуказанному адресу Организатора аукциона.

3.6. Осмотр земельного участка на местности про-
изводится по договоренности с Организатором аукцио-
на в период приема заявок. Проезд к месту осмотра
претендентами на участие в торгах осуществляется
самостоятельно.

3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона:
(4812)38-38-82, 52-34-16.

3.8. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую
Организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме Организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается Организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте (http://torgi.gov.ru/)     не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

3.12. Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям,   не допущенным к участию в аукци-
оне, Организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником
аукциона, Департамент имущественных и земельных
отношений Смоленской области (далее - Департамент) в
течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка. При этом цена
земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется

земельным и гражданским законодательством Российс-
кой Федерации.

4.2. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок.

4.3. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземп-
лярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у Организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола. При уклонении (отказе) побе-
дителя аукциона от подписания протокола    о результа-
тах аукциона задаток ему не возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона Организатор аук-
циона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

4.6. Департамент направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается зак-
лючение договора купли-продажи ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с настоящим извещением о
проведении аукциона, засчитываются в счет  платы за

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящим извещением о прове-
дении аукциона порядке договор купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

4.8. Если договор купли-продажи земельного уча-
стка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был
им подписан и представлен в Департамент, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

4.9. Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято   не позднее, чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении о проведении аукциона, регулируются
законодательством Российской  Федерации.

4.10. Настоящее извещении о проведении аукциона
является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача заявителем за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего соглашение о задатке считается зак-
люченным.

4.11. Право собственности на земельный участок
переходит к покупателю со дня государственной регис-
трации перехода права собственности. Расходы по офор-
млению права собственности на приобретенный земель-
ный участок возлагаются на покупателя.

Государственная регистрация перехода права соб-
ственности на земельный участок проводится на осно-
вании решения суда, договора купли-продажи и доку-
ментов, подтверждающих полную оплату цены земель-
ного участка.

4.12. Средства, вырученные от продажи земельно-
го участка, выплачиваются бывшему собственнику зе-
мельного участка за вычетом расходов на подготовку и
проведение торгов.

4.13. В случае приобретения земельного участка
собственник обязан начать его использование по целе-
вому назначению в течение года с момента возникнове-
ния права собственности на такой земельный участок.
Уполномоченный орган исполнительной власти по осу-
ществлению государственного земельного надзора по
истечении одного года с момента возникновения у соб-
ственника права собственности на такой земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения про-
водит государственный земельный надзор за соблюде-
нием требований по использованию такого земельного
участка по целевому назначению.

4.14 Гражданин или юридическое лицо, которые
приобрели право собственности на земельный участок и
не приступили к использованию земельного участка по
целевому назначению в течение года с момента возник-
новения права собственности на него, несут ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе.
  2. Проект договора купли-продажи земельного

участка.
Приложение № 1 

ФОРМА 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
«____»______________ 201_ г.                                                             г. Смоленск 
 
Заявитель______________________________________________________ 
                            (полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
__________________________________________________________________                   
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

в лице______________________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ___________________________________________, 
                                                     (наименование документа)  

ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, а также опубликованном в печатном издании 
«_____________________________________» № __от___________201_ г., просит 
допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка: 

___________________________________________________________________ 
                                  (Лот №__, сведения о земельном участке) 

 и обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
законодательством Российской Федерации и выполнить требования, содержащиеся 
в извещении о его проведении. 

Юридический адрес и почтовый адрес заявителя 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты счета заявителя, для возврата задатка:_______________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен со сведениями о земельном участке и согласен  с 
порядком проведения аукциона. 

Уведомление о допуске к участию в аукционе желаю получить: 
___________________________________________. 

              (указать способ получения) 
  К заявке прилагаются следующие документы: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя 
(его полномочного 
представителя) ______________ 
 
«____» ____________ 20__ г. 
 
М.П. 

Отметка о принятии заявки Организатором  
аукциона: 
час. _____мин.____ «____» 
_____________20__г. за  № _________ 
_________________________ 
Подпись уполномоченного лица 
 

Приложение № 2 Проект договора

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Смоленск
Регистрационный номер ___________

"___" ______________2018 г.
Смоленская область, от имени которой выс-

тупает Департамент имущественных и земель-
ных отношений Смоленской области (далее -
Департамент), в лице заместителя Губернатора
Смоленской области - начальника Департамента
Гусева Алексея Александровича, действующего
на основании Положения о Департаменте иму-
щественных и земельных отношений Смоленс-
кой области, утвержденного постановлением
Администрации Смоленской области от
20.02.2009 № 86, распоряжения Губернатора
Смоленской области от 12.11.2018              №
1595-р, именуемый в дальнейшем "Продавец",
во исполнение решения Демидовского районно-
го суда Смоленской области от ________ по делу
№ _____, с одной стороны, и ___________, име-
нуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой
стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
на основании ___________заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Продавец передает в собственность, а Поку-

патель принимает по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок из категории
земель_________площадью ______________кв.
метров с кадастровым номером ______________,
расположенный по адресу: _______________(да-
лее - земельный участок), для использования в
соответствии с установленным видом разрешен-

ного использования ______________________.
2 . Плата по настоящему Договору
2.1. Цена Договора составляет ____ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает цену Договора,

указанную в пункте 2.1 настоящего Договора,
не позднее 5 банковских дней со дня подписания
настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Договора должна
быть произведена до государственной регистра-
ции права собственности на земельный участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Задаток,
внесенный Покупателем в размере _______руб-
лей, засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.

Сумма платежа за земельный участок состав-
ляет ______рублей и перечисляется на счет орга-
низатора аукциона: (ОСГБУ "Фонд государствен-
ного имущества Смоленской области", ИНН
6730001858, КПП 673101001,    р/с
40601810766143000585 в Отделении по Смолен-
ской области Главного управления Центрально-
го банка Российской Федерации по Центрально-
му федеральному округу (Департамент финан-
сов Смоленской области ОСГБУ "Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области", л.с.
20816202120, ОКТМО 66701000001, КБК
00000000000000000510 (R).

Исполнением обязательства по внесению
цены Договора является поступление от Поку-
пателя денежных средств на указанный в Дого-
воре счет.

В случае изменения реквизитов "Покупатель"
извещается "Продавцом" дополнительно.

3. Ограничения использования и обремене-
ния Участка_____________________

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Поку-

пателю сведения, необходимые для исполнения
условий, установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Договора в сроки и в

порядке, установленные разделом 2 Договора.
4.2.2. Нести все расходы, связанные с госу-

дарственной регистрацией перехода права соб-
ственности на земельный участок.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение срока внесения цены До-

говора, указанного в пункте 2.2 настоящего До-
говора, Покупатель выплачивает Продавцу пени
в размере, ставки рефинансирования (учетной
ставки) Банка России, действовавшей на момент
заключения настоящего Договора.

5.2. В случае просрочки Покупателем плате-
жа свыше 7 (семи) календарных дней по истече-
нии срока, указанного в пункте 2.2 настоящего
Договора, Продавец вправе считать Договор
расторгнутым в соответствии с нормами законо-
дательства Российской Федерации.

Расторжение Договора не освобождает По-
купателя от уплаты неустойки, предусмотрен-
ной пунктом 5.1 Договора.

5.3.Стороны несут ответственность за невы-
полнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6. Особые условия
Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон, один эк-
земпляр передается в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на территории Смо-
ленской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец 
 
Департамент имущественных и 
земельных отношений Смоленской 
области 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 1 
ОГРН 1026701437212 
ИНН 6730042526 
КПП 673001001 
 
 
МП ______________ /А.А. Гусев / 
 

Покупатель 
 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________                                        
 
______________________/ ___________/ 
 

 

4 июня 2019 года состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов
Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области за
2018 год". В слушаниях приняло участие 11
человек.

По итогам публичных слушаний принято
решение:

Одобрить проект решения "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области за
2018 год".

Рекомендовать Совету депутатов Борковско-
го сельского поселения Демидовского района
Смоленской области принять решение "Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской
области за 2018 год" с учетом предложенных
изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 11
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Уточнение
В газете "Поречанка" от 31 мая 2019  года №

22 в Приложении №1 к решению Демидовского
районного Совета депутатов от 23.05.2019 №
46 слова "по состоянию на 01.01.2019 года -
11365 человек" читать "по состоянию на
01.01.2014 - 12408 человек", слова "757 чело-
век" читать "827 человек", в строке №1 схемы:
цифры "2297" читать "2527", цифры "+1,2" чи-
тать "+1,8"; в строке №2 схемы: цифры "2257"
читать "2450", цифры "-0,7" читать "-1,2"; в стро-
ке №3 схемы цифры "2286" читать "2488", циф-
ры "+0,7" читать "+0,3"; в строке №4 схемы циф-
ры "2339" читать "2491", цифры "+3,0" читать
"+0,4"; в строке № 5 схемы цифры "2186" чи-
тать "2452", цифры "-3,7" читать "-1,2".

Публичные слушания
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

  Обращаем  Ваше внимание!
Только  14 и 21 июня  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ,
доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
         (молодняк 4-6 месяцев) рыжие,белые, цветные.

Реклама

Бройлеры (суточные и подрощенные), цып-
лята (курочки), утята, спец. комбикорм.
7 и 14 июня (пятница)  на рынке:

г. Демидов  с   9-40 до 10-10  Тел. 8 911 394 11 26.

.

Реклама

12 июня с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки, цып-

лята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Ïîçäðàâëÿåì!

Корнееву Катюшу
поздравляем с Днем рождения!

Дорогую и любимую

Мама, сестра Настя,
племянник Саша и бабушка.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сереб-
ро, знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.

Реклама

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.

Реклама

Äàðêèíà
Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à

поздравляю с Днем рождения!

Ирина.

Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье, чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Будь веселой и прелестной,
Будь красивой и чудесной,
Чтоб ты радовала всех,
В жизни, чтобы ждал успех:
И в работе, и в учебе,
И на личном небосводе,
Чтоб все детские мечты
Сбылись вмиг, как скажешь ты.
В общем, много мы желаем,
С Днем рожденья поздравляем.
Оставайся ты прекрасной,
Милой, сказочной и классной.

Коллектив СОГУП «Демидовский  КЦСОН» выра-
жает искреннее соболезнование социальному работ-
нику Большакову Андрею Петровичу по поводу по-
стигшего его горя - смерти сестры.

Коллектив СОГУП «Демидовский  КЦСОН» выра-
жает искреннее соболезнование социальному работ-
нику Бондаревой Нине Николаевне по поводу постиг-
шего ее  горя - смерти отца.

12 июня наша страна отмечает праздник -День Рос-
сии,    у которой удивительно красивое имя - Россия.

А вы знаете, почему у неё  такое красивое название?
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по -славянски  назвали -Россия!
А как величаво звучит пореченская Русь?
А это уже наша с вами малая Родина.
Дорогие демидовцы! 12 июня в 17- 00 на центральной

площади города состоится праздник, посвящённый этому за-
мечательному дню россиян -символу национального едине-
ния и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Говорят, что в России живут "Иваны, не помнящие своего
родства", а давайте докажем обратное, и в этот день придём
на центральную площадь в русском национальном костюме.
Это может быть: рубаха, портки, зипун, сарафан, юбка, ко-
кошник, кичка, сапоги, лапти и т.д. Откройте сундуки бабу-
шек и прабабушек, что, ничего не сохранилось? Не пережи-
вайте! Купите самую дешёвую ткань, возьмите сподручный
материал и смастерите костюм всем на удивление.  Не знаете,
как выглядит национальный русский костюм? А для чего ин-
тернет?! Тем более что обладателей самых удачных, самых
что ни на есть русских костюмов  ожидает  приятный сюрп-
риз. Впереди сезон огурцов, ягод, грибов, а россияне, как
никто в мире, любят делать различные заготовки на зиму.
Так вот, по мешку сахарного песка получат обладатели  луч-

"Ïîðå÷ñêèé êðàé. Ïîðå÷åíñêàÿ Ðóñü"
шего русского женского и
мужского костюмов. Так что
дерзайте! Время ещё есть! Хо-
рошего вам урожая огурцов,
прекрасного настроения. Выиг-
рывайте и будьте счастливы!
Но самое главное - любите свою
Родину , не забывайте её песни,
в которых жизнь народа.

Давайте вместе возродим
русский национальный кос-
тюм и хотя бы раз в году вый-
дем в нём на радость всем ок-
ружающим. Если ты настоя-
щий россиянин, представи-
тель поречской Руси, то 12

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района выражает искреннее соболезнование глав-
ной медицинской сестре Львовой Алле Александров-
не в связи  с постигшим ее горем - смертью брата.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ñóááîòó 15 èþíÿ íà òåððèòîðèè
ðûíêà ã. Äåìèäîâ ñ 9-00 äî 13-00   ñîñòîèòñÿ

ðàñïðîäàæà ïîñòåëüíîãî áåëüÿ
 îò èíòåðíåò-ìàãàçèíà "ÑÎËÎÂÈß" (ã.Èâàíîâî)

Комплект 1,5сп.бязь от 570 р. 

Комплект 1,5сп.поплин  от 690 р. 

Комплекты 2,0сп,евро,семейные. 

Пододеяльник 1,5сп.бязь от  290 р. 

Простыня 1,5сп.бязь от 150 р. 

Простыня 2,0 сп. бязь  от 190 р. 
Простыня 2,0сп. поплин от 220 р. 

Наволочки 70/70 бязь от 55 р. 

Наволочки 70/70 поплин от 65 р. 

Наволочки 50*70, 60*60  от 40 р. 

Подушки от 200 р. 

Одеяла от 450 р. 

Полотенца от 25 р.  
Лоскут для рукоделия от 30 р кг. 

                                                             

                                               ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! 

июня - это твой праздник! Ждем вас  в 17-00 на  центральной
площади города.

В программе :
-поздравление официальных лиц,
-вручение паспортов и свидетельств о рождении,
- показ моделей русского национального костюма и вру-

чение главного приза -мешка сахарного песка обладателям
лучшего русского национального костюма (мужского и жен-
ского) , а также  танцы и ваши любимые песни о Родине,  ус-
лышав которые, сердце переполняется гордостью за свою
страну.

Реклама
Ярмарка  недорогой, живой птицы от

фермеров и птицефабрик.
Только 12 июня с 9-20 до 9-40 на рын-

ке г Демидов.   Курочки-несушки яично-
го направления, 7 месяцев уже начали нестись. Суточ-
ные и подрощенные бройлеры (Коб-500"и Хаббард),
утята, гусята, муларды, перепела.  Домашние цветные
цыплята.  Специальные корма. Т. 89529958940.

Áëàãîäàðèì è ïîçäðàâëÿåì
Сердечно благодарю директора центра социального обслу-

живания Ночевкину Т.Е.,   заведующих    отделением Новико-
ву А.В. и Артеменкову И.А,  социального работника Брязжи-
кову Е. В. за отзывчивость , добросовестное отношение к своей
работе и поздравляю их с профессиональным праздником. Сча-
стья, здоровья и благополучия. Спасибо за вашу доброту
и заботу.

С уважением Вуймин А.Е.
Дорогих людей, помогающих мне, Ночевкину Т.Е.,   соц.

работника Алексееву В.В. и заведующую Новикову А.В.   по-
здравляю с праздником « День социального работника».  Же-
лаю  добра, радости, всегда хорошего настроения, крепкого здо-
ровья. Оставайтесь всегда такими же отзывчивыми  и заботли-
выми. Счастья вам  и материального благополучия.

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Внимание! 15 июня с 9-00 до 9-30 состоится про-

дажа кур,утят, цыплят, гусят, мулардов, кур породы
«Кубань», бройлеров ( 3 недели) по 170 руб. Т. 8 910 768
88 72.

Реклама

Вареников А.М.
Директора центра социального обслуживания Т.Е.Ночев-

кину, заведующих А.В.Новикову и И.В.Артеменкову, соци-
ального работника Лебедеву И.К. сердечно поздравляю с  про-
фессиональным праздником. Желаю благополучия, здоровья,
радости, процветания, успехов в их нелегком труде.

Дударева Г.Т.

При пожаре
звонить

«01» или «101».

                                 В. Клюева, директор Дома культуры.
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