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... поручил назначить участковым
врачам ежемесячные выплаты

 Президент РФ Владимир Путин дал Правительству поруче-
ние представить к 1 ноября предложения по ежемесячным до-
полнительным выплатам медработникам, оказывающим первич-
ную помощь.

Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам
совещания по модернизации первичного звена здравоохранения,
опубликованном на официальном сайте главы государства.

Президент также попросил определить дополнительный повы-
шающий коэффициент к единовременным компенсациям медра-
ботникам в сельских и малых населенных пунктах, в районах Край-
него Севера, Арктической зоне и на удаленных территориях с низ-
кой транспортной доступностью.

Кроме того, до 1 декабря кабмин должен представить предло-
жения по снижению нагрузки на медицинские организации пер-
вичного звена за счет их освобождения от налога на имущество и
земельного налога.

Также до 1 октября Президент ожидает от Правительства пред-
ложений о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда
медработников, предусмотрев единую структуру зарплаты мед-
работников по всей стране, а также нормативы минимального
оклада.

Правительство подготовит предложения по единым правилам
установления надбавок медработникам, в том числе стимулирую-
щего характера. Доклад также будет содержать предложения о мак-
симально допустимом для медработников, в том числе первично-
го звена здравоохранения, уровне совместительства.

По материалам РИА Новости.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года         № 136/47
В соответствии со статьей 45 областного закона

от 3 июня 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области",
на основании протоколов избирательной комиссии
муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области о результатах выборов депута-
тов Демидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатным избирательным ок-
ругам №№ 1-5, избирательная комиссия муници-
пального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВИЛА:
    1. Признать выборы депутатов Демидовского

районного Совета  депутатов шестого созыва состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что в Демидовский районный Со-
вет депутатов избрано 15 депутатов: по трехмандат-
ным избирательным округам №№ 1-5  (приложение).

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области         Н.Л. Лукьянцева

Приложение
к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                      от 09 сентября 2019 года № 136/47

СПИСОК
избранных депутатов Демидовского районного

Совета депутатов Смоленской области шестого
созыва по трехмандатным избирательным

округам №№ 1-5
трехмандатный избирательный округ № 1
1. Мироненков Алексей Иванович
2. Цацурина Татьяна Владимировна
3. Щербаков Роман Евгеньевич

трехмандатный избирательный округ № 2
1. Козлов Николай Евгеньевич
2. Короткова Лариса Николаевна
3. Михайлов Александр Викторович

трехмандатный избирательный округ № 3
1. Костючков Михаил Иванович
2. Ночевкина Татьяна Евгеньевна
3. Чопчиц Василий Дмитриевич

трехмандатный избирательный округ № 4
1. Акимова Зоя Константиновна
2. Калинин Владимир Михайлович
3. Кривовяз Владимир Николаевич

трехмандатный избирательный округ № 5
1. Козлов Виктор Павлович
2. Советов Петр Владимирович
3. Турбаев Сергей Михайлович

Со  2  по 5 сентября
2019 года в г. Софрино
Московской области про-
водился V Всероссийс-
кий конкурс профессио-
нального мастерства
"Лучший лесной пожар-
ный - 2019".

За звание лучшего лесно-
го пожарного России 2019
года боролись представите-
ли лесопожарных служб ре-
гионов Центрального, Севе-
ро-Западного, Приволжского,
Уральского, Сибирского и
Дальневосточного феде-
ральных округов и ФБУ
"Авиалесоохрана". В рамках
международного участия на
конкурс приехали представи-
тели лесохозяйственных уч-
реждений Республики Бела-
русь. В качестве почетных
гостей и наблюдателей со-
ревнований участвовали
представители Китайской
Народной Республики. Вто-
рой год подряд вместе с про-
фессионалами лесопожарно-
го дела соревновались пред-
ставители "Общества
добровольных лесных
пожарных".

V Всероссийский конкурс
с международным участием
"Лучший лесной пожарный"

Ëåñíîé ïîæàðíûé èç Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà  ×èñòÿêîâ Àðòåì çàíÿë
2 ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà

"Ëó÷øèé ëåñíîé ïîæàðíûé - 2019"
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включал 3 этапа: "Теоретичес-
кие основы охраны лесов от
пожаров", "Спортивное много-
борье", "Преодоление лесопо-
жарной полосы препятствий".

Оценка результатов прово-
дилась экспертной комиссией,
в составе которой работали
представители специализиро-
ванных учреждений по охране
лесов федерального и регио-
нального уровней, представи-
тели лесной науки, победите-
ли Всероссийского конкурса
профессионального мастер-
ства "Лучший лесной пожар-
ный" прошлых лет.

По результатам острой
борьбы лесной пожарный
ОГБУ "Лесопожарная служба
Смоленской области" Чистя-
ков Артем стал обладателем
второго места по итогам всех
соревнований  как с междуна-
родным, так и российским
участием.

Также Артем занял третье
призовое место в этапе
"Спортивное многоборье" и
второе призовое место на эта-

пе "Преодоление лесопожар-
ной полосы препятствий".

Следует отметить, что
участник от Смоленской об-
ласти ранее уже занимал 7,
4 и 3 места в аналогичных
соревнованиях прошлых лет,
системно улучшая свои ре-
зультаты. Высокий уровень
подготовки представителя
Смоленской области прежде
всего заслуга самого Арте-
ма, главным его хобби явля-
ется увлечение спортом.
Профессиональную состав-
ляющую, ценные знания и
опыт тушения лесных пожа-
ров Артему передает непос-
редственный руководитель
подразделения Бурдаков
Сергей Павлович.

Поздравляем Чистякова
Артема, а также всех побе-
дителей, призеров и участни-
ков V Всероссийского кон-
курса "Лучший лесной по-
жарный" и желаем успехов,
здоровья и благополучия!

А.Парфенов.

Очень хорошая новость

Íàøå ñåðåáðî äîðîæå çîëîòà
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
начальником Управления по ра-
боте с органами власти и регио-
нами ООО "Газпром межрегион-
газ" Денисом Волковым, кото-
рый представил главе региона
нового генерального директора
ООО "Газпром межрегионгаз
Смоленск" Сергея Стоянова.

Алексей Островский поздра-
вил Сергея Стоянова с назначени-
ем на новую должность и выра-
зил надежду на конструктивный
диалог, успешную совместную
работу на благо региона и его
жителей.

Далее стороны обсудили клю-
чевые направления совместной
деятельности и перспективы со-
трудничества в решении приори-
тетных задач по газификации
области.

"Ни меня, ни жителей области
процент газификации региона,
находящегося в ста с небольшим
километрах от Москвы, в 21-м веке
порадовать не может. В настоящее
время у нас газифицировано по-
рядка 70% населенных пунктов,
при этом два района у нас вооб-
ще не газифицировано. И это та
проблематика, Денис Игоревич,
которой я занимаюсь все после-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé îáñóäèë âîïðîñû
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Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Áåçîïàñíûå
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В Администрации региона
под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состо-
ялось рабочее совещание, посвя-
щенное вопросам реализации ре-
гиональной составляющей наци-
онального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные
дороги" (БКАД).

Напомним, на территории
Смоленской области в составе
БКАД реализуется региональный
проект "Дорожная сеть", в рам-
ках которого до 2024 года плани-
руется провести ремонт более 1,1
тысячи километров дорог.

Алексей Островский отметил,
что тема развития автомобильных
дорог и безопасности движения -
одна из приоритетных для страны
и неслучайно на основании Указа
Президента "О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на
период до 2024 года" выделена в
отдельный национальный проект,
в рамках которого в нашей облас-
ти реализуются 3 региональных
проекта. Стоит отметить, что толь-
ко в этом году проведение дорож-
ных работ запланировано на ко-
лоссальную сумму - 1 млрд. 890
млн. рублей, причем треть этих
средств предоставлены областно-
му центру.

"Таких инвестиций в дорож-
ную отрасль регион не видел ни-
когда, и только благодаря страте-
гическому решению главы госу-
дарства вся страна и Смоленская
область в том числе имеют уни-
кальную возможность сделать ав-
томобильные дороги качествен-
ными и безопасными.

Я постоянно отслеживаю, как
идет выполнение региональных
проектов - инспектирую ход работ
и в областном центре, и в других
муниципальных образованиях,
общаюсь с подрядчиками, слу-
шаю жителей, читаю, о чем пишут
в социальных сетях и средствах
массовой информации", - под-
черкнул глава региона. По мне-
нию Губернатора, далеко не все-
гда критика со стороны СМИ яв-
ляется справедливой и обоснован-
ной, но бывают вполне достовер-
ные сигналы, а, значит, граждане
внимательно следят за реализаци-
ей проектов, их самым серьезным

образом беспокоит, насколько от-
ветственно и качественно ведутся
дорожные работы.

Алексей Островский особо
подчеркнул- большая часть года
позади и смоляне уже должны
ощущать конкретные результаты
региональных проектов, поэтому
недопустимо затягивать сроки -
они должны быть максимально
сжаты, но, естественно, не в
ущерб качеству.

"В минувшую субботу я при-
нимал участие в праздновании
Дня города Ярцева, и было при-
ятно слышать благодарности го-
рожан от чистого сердца  за ре-
монт улично-дорожной сети.
Именно это является оценкой на-
селения результатов той работы,
которую мы проводим, реализуя
стратегические инициативы главы
государства. И так должно быть по
всем направлениям, в каждом му-
ниципальном образовании. Нео-
днократно говорил и еще раз под-
черкну - мы работаем для людей",
- отметил глава региона.

Обращаясь к заместителю на-
чальника Департамента по транс-
порту и дорожному хозяйству
Дмитрию Сулимову и руководи-
телю "Смоленскавтодора" Игорю
Савкину, Алексей Островский
особо подчеркнул - недопустимо,
когда дорожно-строительные ра-

боты начинаются ближе к концу
строительного периода: "Если бу-
дут дожди и весь октябрь будет
дождливым, то Вы в октябре до-
рожно-строительные работы там
не закончите и уйдете в ноябрь,
тем самым будете подводить
меня перед смолянами и Прези-
дентом. Поэтому я строго-настро-
го предупреждаю и требую в сле-
дующем строительном году все
контракты оформлять таким
образом, чтобы завершение

дние годы. Получил поддержку
Алексея Борисовича Миллера
[Председатель Правления ПАО
"Газпром""] по газификации Ве-
лижского и Угранского районов,
но по внутренним процедурам
"Газпрома" эта работа, к сожале-
нию, затянулась, и нам бы хоте-
лось, чтобы она шла более уско-
ренными темпами", - отметил гла-
ва региона.

В свою очередь Денис Волков

рассказал, что сейчас планирует-
ся заседание Комиссии по вопро-
сам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и эко-
логической безопасности при
Президенте России: "Мы подгото-
вили, в том числе пакет законода-
тельных предложений, как сделать
строительство газовых сетей про-
ще, быстрее и дешевле. Сейчас
мы это обсуждаем с коллегами в
Минэнерго [Министерство энер-

гетики РФ], в Минэкономразвитии
[Министерство экономического
развития РФ] и в других федераль-
ных ведомствах. Нам очень хоте-
лось бы ускорить этот процесс".

В продолжение встречи глава
региона поднял вопрос реконст-
рукции ряда газораспределитель-
ных станций (ГРС), недостаточ-
ные мощности которых тормозят
реализацию инвестиционных про-
ектов в Смоленской области.

Денис Волков рассказал, что в
настоящее время в компании дан-
ная проблема выдвинута на пер-
вый план. Так, на недавнем сове-
щании генеральных директоров с
участием ряда директоров Депар-
таментов "Газпрома" было озву-
чено, что подготовлена програм-
ма по расширению мощностей
180 ГРС  на сегодняшний день.
Также известно, что в Правитель-
стве Российской Федерации одоб-
рен проект федерального закона,
который должен определить пра-
вила расширения запусков мощ-
ностей в системе магистральных
газопроводов. "Мы надеемся [на
позитивное решение],  поскольку
мы и сами заинтересованы иметь
новые рынки сбыта", - отметил
начальник Управления

"У нас [в регионе] - одна ГРС,
которая должна  реконструиро-
ваться и модернизироваться.
Алексей Борисович [Миллер] дал
соответствующее поручение. Она
привязана к особой экономичес-
кой зоне, которую мы сейчас со-
здаем, и куда у нас есть конкрет-
ные и  понятные, реальные инвес-
торы, поэтому нам крайне нужна
эта новая станция", - подчеркнул
Алексей Островский.

Антон Юрнов.

ремонтных работ приходилось к
1 октября".

В ходе рабочего совещания
Дмитрий Сулимов доложил, что в
этом году на региональных доро-
гах будет выполнен ремонт 99,9
километров покрытия в рамках
национального проекта. На эти
цели предусмотрено 1,23 млрд.
рублей. В настоящее время ведут-
ся работы на 13 областных доро-
гах из 14, на 10 дорогах остались
только работы по обустройству -

отсыпка обочин, установка до-
рожных знаков. На 4 объектах ра-
боты будут закончены до 10 октяб-
ря. Своими силами "Смоленскав-
тодор" выполняет ремонт 82,1 км
автодорог, из них выполнено фре-
зерование на 77,6 км, что состав-
ляет 94,5% от общего объема. Ус-
тройство выравнивающего слоя
произведено на 74 км - это 90%,
верхнего слоя покрытия - на 50 км,
это 62%. Объем освоения средств
составляет около 700 млн. рублей.
3 объекта, 17,8 км, переданы на
субподряд сторонним организа-
циям. По словам заместителя на-
чальника профильного Департа-
мента, все работы будут заверше-
ны до 30 октября.

Отвечая на вопрос Губернато-
ра о предполагаемых действиях в
случае неблагоприятной погоды
для ремонтных работ в октябре,
Дмитрий Сулимов заверил: "Бу-
дем переходить на круглосуточ-
ный режим работы и "ловить"
часы без дождя. Мы осознаем, что
срывов нельзя допускать".

В продолжение главы муници-
пальных образований доложили о
реализации нацпроекта на возглав-
ляемых ими территориях.

Игорь Алиев.

С 1 сентября по 31 октября
по всей стране, в том числе в
Смоленской области, проходит
осенняя акция "Живи, лес!",
организованная по инициативе
Федерального агентства лесно-
го хозяйства. Проведение акции
поддержал Губернатор Алексей
Островский, и по его поручению
во всех муниципальных образо-
ваниях нашего региона органи-
зуются лесовосстановительные
работы и субботники.

Всероссийская акция прово-
дится восьмой год подряд с целью
привлечения общественного вни-
мания к проблемам восстановления
и приумножения лесных богатств

Смоленщина присоединилась к Всероссийской акции "Живи, лес!"
России. Стоит отметить, что мероп-
риятия, направленные на сохранение
лесов, в том числе на основе их вос-
производства на всех участках вы-
рубленных и погибших лесных насаж-
дений, предусмотрены федеральной
программой "Сохранение лесов", ко-
торая реализуется в составе нацио-
нального проекта "Экология".

В ходе акции в регионе проводят-
ся посадки молодого леса, осуществ-
ляется уборка мусора на землях лес-
ного фонда и в населенных пунктах -
благоустраиваются территории па-
мятников и мемориалов, аллей, обес-
печивается уход за лесными культу-
рами. В частности, по информации
профильного Департамента, лесовос-

становительные работы будут орга-
низованы на территории Краснин-
ского и Демидовского лесничеств.
Также среди наиболее масштабных
мероприятий - уборка мусора и
сухостоя на территории Кардымов-
ского лесничества. Кроме того, ра-
ботники лесничеств проведут в об-
разовательных учреждениях реги-
она тематические открытые уроки,
лекции, выставки и пр.

Планируется, что участниками
акции станут около 500 человек -
служащие органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, сотрудники лесничеств, уча-
щиеся учебных заведений,
волонтеры.



Ñòîÿíêà ÷åëîâåêà
Прежде чем добавить еще одну

каплю гордости за свою малую ро-
дину в связи с 90-летием образова-
ния Демидовского района, нелишне
освежить историческую память.
Люди на поречской  земле жили с
незапамятных времен. С незапамят-
ных – в том смысле, что мы распо-
лагаем лишь материальными призна-
ками присутствия человека и отно-
сим их к той или иной родоплемен-
ной культуре с точностью в столе-
тие или даже в тысячелетие. На
каменных скребках и топорах дат
нет, их «ставят» археологи:  при
слиянии Гобзы и Каспли  в 1948 году
обнаружена стоянка человека, от-
носящаяся  к четвертому веку до
нашей эры…

Естественный процесс образо-
вания и преобразования классовых
формаций таким же, в принципе, ес-
тественным путем формировал и
изменял систему административно-
го управления. Ко времени упомина-
ния Поречья в первых найденных
письменных источниках (1499 г.)
смоленская  земля, издавна заселен-
ная кривичами, побывала и состав-
ной частью древне-русского государ-
ства с центром в Киеве, затем по-
литически обособилась в княже-
ство (около 1127 г.), дробилась на
уделы, подвергалась нападениям с
запада и востока, входила в состав
Великого княжества Литовского и
Русского и под его знаменами выс-
тавила на Грюнвальдскую битву
три полка, которые легли костьми,
приняв на себя главный удар тевто-
нов и обеспечив победу.  Наверняка
в той битве участвовали и пореча-
не, как и в последующих битвах: с
поляками, шведами, французами, но-
выми  тевтонами, да и друг против
друга – это уже после революции…

Íà óåçäíûé óðîâåíü
В 1708 году Петр Первый обра-

зовал Смоленскую губернию в соста-
ве 17 уездов с центрами в Смоленске,
Рославле, Дорогобуже, Вязьме, Бе-
лом, Погорелом-Городище, Зубцове,
Старице, Серпейске, Козельске, Ме-
щовске, Мосальске, Лихвине, Бори-
сове-Городище, Перемышле, Воро-
тынске, Одоеве. По площади и свое-
му влиянию на общерусские дела ее
можно сравнить со Смоленским кня-
жеством 13 века, когда с севера на юг
оно простиралось от озера Селигер
до города Зарой на реке Ипуть, а с
востока на запад от истоков реки
Москва до города Жидчичи.  Их, гу-
берний, тогда всего-то было восемь,
в том числе Смоленская. Скромно
скажем, что Поречье на «районный»
(уездный) уровень еще не тянуло, но
в ранге дворцового села побывало,
пристань имело, даже деньги чекани-
ло и по торговым связям  выходило к
«варягам» на Балтику, а еще раньше
на древних греков (вспомним Вер-
жавск, вспомним шугайловские рас-
копки с найденными фрагментами
древнегреческих  украшений и т.д.).

Входила поречская земля и в
состав Рижской губернии – в 1713
году Смоленская губерния была
расформирована и большей частью
отошла «под Ригу». Через 13 лет,
при Екатерине Первой,  опять была
восстановлена, но уже в составе
пяти уездов: Смоленского, Доро-
гобужского, Вяземского, Бельско-
го и Рославльского. И только 23
декабря 1775 года, с преобразова-
нием Смоленской губернии в на-
местничество и присоединением к
нему новых территорий, дворцо-
вое село Поречье назначалось цен-
тром одного из семи новых уездов,
а на следующий год Екатерина Вто-
рая наградила его городским зва-
нием. Губернией Смоленщина сно-
ва стала через двадцать лет,  и в ее
составе Поречский (с 19 ноября

1918 года Демидовский) уезд пол-
тора века переносил все полити-
ческие катаклизмы, хозяйственные
и административные реформы.

Îò çàêàòà äî âîñõîäà
Солнце над Демидовским уездом

закатилось 26 сентября 1927 года.
Укрупнение уездов и волостей с пе-
реносом их центров в населенные пун-
кты, наиболее развитые в экономике
и торговле, началось в Смоленской
губернии  в двадцатые годы прошед-
шего века: 3 июля 1922 г. был упраз-
днен Краснинский уезд; 27 июля – пе-
реданы Смоленщине из Гомельской
губернии Горецкий уезд, Шумячская
и Надейковичская волости Климович-
ского уезда; 10  августа 19 волостей
Юхновского уезда переданы в Калуж-
скую  область, а остальные 12  при-
соединены к Вяземскому уезду; 3
марта 1924 года произошла новая пе-
рекройка между БССР и Смоленской
губернией; 25 апреля 1925 года центр
Духовщинского уезда переведен в
Ярцево – уезд стал называться
Ярцевским…

Дошла очередь и до уезда  Деми-
довского: при расформировании на-
кануне 10-летия Великого Октября
его территория была поделена меж-
ду Смоленским, Бельским и Ярцевс-
ким уездами. Делили и волости.  К
примеру, Слободская волость в
1861-1927 годах относилась к Пореч-
скому (Демидовскому) уезду, а в
1927-1929 годах – к Ярцевскому. К
тому же ее расширили за счет рас-
формированной Троицкой волости,
которую поделили между Демидовс-
ко-Пригородной, Понизовской и
Слободской волостями. Прикиньте –
вот это волость, под стать району.
Для сведения: еще в 1861 году 12
уездов Смоленской губернии разде-
лили на 238 волостей, которые вклю-
чали более пятнадцати тысяч населен-
ных пунктов (в среднем по семьдесят
на волость) с числом  проживающих
полтора миллиона человек ( в сред-
нем по семь тысяч человек на волость
– в полтора раза больше, чем во всех
наших пятнадцати сельских
поселениях).

Кстати сказать, наши соседи ве-
лижане оказались в более почетном
положении: 18 июля 1927 года Велиж-
ский уезд, тремя годами раньше пе-
реданный из Витебской  в Псковскую
губернию, был разделен на три рай-
она – Велижский, Усвятский и Ус-
мынский – и отошел аж во вновь
образованную Ленинградскую об-
ласть. К новой Западной области
с центром в Смоленске он отой-
дет 1 октября 1929 года, но кром-
сать и реформировать его продол-
жат до 1965 года. Так, 22 августа
1944 года во вновь образованную
Великолукскую область были пе-
реданы шесть велижских сельсове-
тов, а с 1 февраля 1963 года по 12
января 1965 года Велижский рай-
он входил в состав Демидовского.
Правда, и они нами попользова-

лись: такие сельсоветы, как  Чер-
ногрязский, Шептуховский, Стаб-
нянский (это в бывшем Слободс-
ком районе), в 1929-1938 годах
были частью Велижского района.
А Урганский сельсовет, например,
в 1929-1935 годах числился за Ду-
ховщинским районом. Так что не
удивляйтесь, если в списке сельсо-
ветов вновь образованного Деми-
довского района вы не найдете ис-
конно поречских территорий, зато
прочитаете ряд «чужих» названий
– все это впоследствии утряслось
до нынешних наших границ…

Ìû óñòîÿëè…
Велижский район, в отличие от

Слободского, Пречистенского, Пони-
зовского и ряда других, все-таки ус-
тоял. Мы, то есть район Демидовс-
кий, тоже устояли. И свой 80-летний
возраст не только не скрываем, но и
считаем его бурной и полезной моло-
достью – полезной для страны, для
родной Смоленщины и для себя,
конечно.

1 октября 1929 года была обра-
зована Западная область с центром в
Смоленске. В новое Смоленское «кня-
жество» вошли Смоленская, Брянс-
кая, части Калужской, Тверской и
Московской губерний, Великолукс-
кого округа Ленинградской области.
Старая система управления (губер-
ния - уезд - волость) была заменена
новой (область - округ - район - сель-
совет). Округа (их в Западной облас-
ти было восемь) 1 августа 1930 года
были упразднены, районы и сельсо-
веты остались.

В Западной области первоначаль-
но было нарезано 125 районов,   в
том числе Демидовский. Площадь
области составляла 164,7 тысячи квад-
ратных километров (сейчас 49,8 ты-
сячи), население – 6 миллионов 577
тысяч человек (сейчас под миллион).

В состав Демидовского района
входили сельсоветы (по алфавиту и
годам жизни):

Андреевский (1929-1935);
Аносинский (1929-1954);
Башковский  (1929-1931);
Бельский       (1929-1931);
Борисенский (1929-1935);
Бородинский (1929-1935; до 1961

г. в Понизовском и Руднянском райо-
нах, затем опять в Демидовском);

Воробьевский (1929-1931; в 1931-
1932 годах в Касплянском  районе,
затем  до 1938 г. в Демидовском, в
1938-1961 гг. в Касплянском, в 1961-
1976 гг. в Смоленском, с 1976 г.-  в
Денисовском сельсовете Смолен-
ского района); «наш» Воробьевс-
кий сельсовет был образован из
Скоморощинского и Выставского
сельсоветов в 1954 году  в составе
Слободского района;

Выставский (1929-1954);
Гончаровский (1929-1931; с 1931

по 1934 гг. в Пречистенском районе,
затем в Демидовском, с 1938 г. в Сло-
бодском и с 1961 г. опять в
Демидовском);

Гусевский (1929-1935; затем  в

Баклановском сельсовете);
Дубковский (1929-1935);
Дубровский (1929-1954; до 1971г.

в Максимовском сельсовете, а затем
опять восстановлен);

Жичицкий (с 1929 г.);
Заборьевский (с 1929 г.);
Закрутский (с 1929 г.);
Закустищенский (с 1929 г. в Де-

мидовском, Слободском и снова в
Демидовском районах);

Заходский (с 1929 г. в Демидов-
ском, Слободском и снова в Деми-
довском районах);

Зуевский (1929-1935; отошел  к
Понизовскому району);

Ковширский (1929-1935; затем
во вновь образованном Карцевс-
ком);

Кашкуринский (1929- с 1938 г.
в Жичицком с/с);

Ковалевщинский ( 1929-1935);
Кошевичский (1929 – с 1935 г.

в Понизовском районе);
Крупенинский (1929-1935);
Крутелевский (1929-1935);
Кудрино-Слободской (1929 – с

1935 г. в Понизовском и Руднянс-
ком районах; в 1975 г. переимено-
ван в Никонцевский);

Левыкинский (1929-1935; из тех
же краев, понизовских);

Лещевский (1929-1935; та же
судьба);

Луговской (1929-1954; затем в
Угорском с/с);

Лужковский (1929-1935);
Максимовский (1929-1971;  за-

тем в Дубровском с/с);
Мамошкинский (1929-1938; за-

тем в Касплянском и Смоленском
районах);

Мыльнищенский (1929 – с 1954
г. в Свистовичском с/с);

Николинский (1929-1935; пере-
вели в Понизовский район);

Нихолажинский (1929-1935);
Новский (1929-1971; переиме-

нован в Титовщинский);
Няньковичский (1929 – с 1954

г. в Свистовичском);
Остапенский (1929 – с 1954 г. в

Жичицком);
Пересудовский (с 1929 г.);
Свистовичский (1929 – с 1973

г. в Шаповском);
Семенковский (1929-1935; с

центром в д. Семенки на Понизов-
щине);

Скоморощинский (1929 – с 1954
г. в Воробьевском);

Слободской (с 1929 г. в Деми-
довском, Слободском и снова в Де-
мидовском районах);

Станиговский (1929-1935; затем
в Понизовском районе, в 1958 году
переименован в Полуяновский, в
1961 г. возвращен Демидовскому
району);

Терешинский (1929-1935);
Трофименский (1929-1935);
Фащевский  (1929-1935; на По-

низовщине);
Фошнянский (1929-1935);
Ходынский (1929-1935; в Касп-

лянском районе);
Холмовской (1929 – с 1954 г. в

Пересудовском с/с);
Шугайловский (1929 – с 1935 г.

в Заходском).

Âðåìåíà íå âûáèðàþò
Новая система административ-

но-территориального устройства
создавалась не ради перемены вы-
весок: коль у нас страна Советов –
пусть «от Москвы до самых  до
окраин» будут Советы с исполни-
тельной властью в центре и на ме-
стах. Эта система приспосаблива-
лась к грандиозным задачам соци-
алистического строительства: ин-
дустриализации, коллективизации,
культурной революции. Советы
руководили хозяйством, руководи-
ли планом. А не наоборот…

В тридцатые годы прошлого
века получили дальнейшее разви-
тие такие промышленные райцен-
тры, как Вязьма, Рославль, Доро-
гобуж, Ярцево, Сафоново. Повсе-
местно появились новые предпри-
ятия, школы, клубы, училища, тех-
никумы, в том числе Демидовский
агрономический и Велижский пе-
дагогический.  В деревне главной
задачей сельсоветов стало колхоз-
ное строительство. Уже к 1933 году
в Демидовском районе насчитыва-
лось более трехсот колхозов. И хотя
И.В. Сталин в статье «Головокру-
жение от успехов» подверг крити-
ке насаждение колхозов в прину-
дительном порядке, без учета мес-
тных условий, обратного пути уже
не было.  Некоторые зажиточные
деревни раскулачивались полнос-
тью. Колхозов становилось мень-
ше, но не за счет развала, а за счет
укрупнения, пока не нашли опти-
мальный вариант:  один колхоз на
один сельсовет. А совхозы впос-
ледствии доходили до неуправляе-
мых размеров:  один совхоз на не-
сколько сельсоветов. Прикиньте,
кто кому стал подчиняться на мес-
тах. Но, как сказал поэт, времена
не выбирают -  в них живут и
умирают…

Íîâûå ãðàíèöû
Развитие промышленных цен-

тров обусловило их выделение в са-
мостоятельные административные
единицы. Мелкие районы укрупня-
лись. Районная сеть Западной об-
ласти в январе 1935 года насчиты-
вала 102 района. Двадцать из них
тут же передали в новую Калинин-
скую область. Настало время окон-
чательного разукрупнения, и 27
сентября 1937 года новая Орловс-
кая область получает из Западной
три десятка районов,  в том числе
Брянский, Людиновский, Погарс-
кий и т.д. Оставшаяся  территория
впервые получает статус Смолен-
ской области.

Созданная в 1937 году Смолен-
ская область насчитывала 49 рай-
онов, еще три района – Батуринс-
кий, Касплянский и Слободской -
были восстановлены в 1938 году,
два новых – Семлевский и Куйбы-
шевский – созданы в 1939 г. На
площади в 72,2 тысячи квадратных
километров проживало почти 2,7
миллиона человек. После освобож-
дения Смоленщины в 1943 году
оставалось меньше половины до-
военного населения: в нынешних
границах области 954 тысячи че-
ловек, в 1939 году было 1 миллион
984 тысячи…

Но впереди были новые поте-
ри: 5 июля 1944 года во вновь об-
разованную Калужскую область
Смоленщина передала 13 районов,
а 22 августа ко вновь образован-
ной Великолукской области ото-
шли Бельский, Ильинский, Усвят-
ский районы, 6 сельсоветов Велиж-
ского и 3 сельсовета Пречистенс-
кого районов.

Демидовский район, наш ма-
ленький, но дорогой золотник,
продолжает жить уже в новом вре-
мени, отдавая дань уважения пре-
дыдущим поколениям поречан и
надеясь на себя и потомков.

(Продолжение  следует).

Демидовскому району –

 90 ëåò

Äîðîãîé çîëîòíèê

Анатолий КОРЧАГОВ.
Из архива редакции.
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È íå òîëüêî...
Администрация Демидовского

района за крайние два года сделала
большой шаг вперед по обустрой-
ству демидовских дворов много-
квартирных домов. И не только... В
рамках муниципальной программы
«Формирование современной го-
родской среды»  в прошлом году
благоустроены дворовые террито-
рии по ул. Коммунистическая д.23,
ул.Вакарина д.20-а, ул.Вакарина
д. 22, ул. Фрадкова д.15, ул.Хренова
д.14-б, Суворовский проезд д.6- обо-
рудованы тротуары, установлены
скамейки, освещение, заасфальтиро-
ваны подъезды к домам.

 В текущем 2019 году в рамках
названного национального проекта
запланировано асфальтировать про-
езды, обустроить тротуары, обеспе-
чить освещение, установить скамей-
ки и урны сразу тоже в 6 дворах
многоэтажных жилых домов. Вот их
адреса: ул. Фрадкова-19, 21; ул. Хре-
нова-16; ул. Кооперативная-2;
ул. Коммунистическая-21; ул. Руд-
нянская-63. Работы проводятся ус-
пешно, ее результаты радуют жиль-
цов многоквартирных домов. Сегод-
ня мы наблюдаем не только каче-
ственное и объемное обустройство
демидовских дворов, но и заботу вла-
стей всех уровней о том, чтобы со-
здать для людей комфортную среду
возле мест постоянного прожива-
ния. И здесь ни убавить, ни приба-
вить, все дела видны как на
ладони.

Итого: только за два года в но-
вом виде предстанут 12 демидовских
дворов, на чем работа не закончится,
формирование комфортной среды
будет продолжаться. Что значит ком-
фортной? Многое. Например, обус-
троенные дворы приобрели внешний
красивый эстетический вид, который
дополняется усилиями самих жиль-

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû â äåéñòâèè

Суворовский проезд - 6.

Два дома на ул. Коммунистическая. № 23 обустроен в про-
шлом году, № 21 сделают в этом - работы заканчиваются.

Ул. Хренова - 16: обустройство этого
двора к моменту выхода газеты уже будет
закончено.

Ул.Вакарина, дома №№ 20-а и
22: благоустройство дворов сдела-
но в прошлом году.

День за днем

цов, разбивающих около домов при-
влекательные цветники. И если рань-
ше в дождливую погоду без сапог из
домов было не выйти, то теперь это
ушло в прошлое, и если на улице сля-
коть, то на дворе чистый асфальт и
уложенные плиткой дорожки.

И уместно мнение демидовских

старожилов. Иван Дорофеев, про-
живший в городе всю свою жизнь,
говорит так: “Обустройство деми-
довских дворов меня радует и даже
удивляет в том плане, что несмотря
на финансовые затруднения, район-
ная власть находит возможность осу-
ществлять такой масштабный муни-

ципальный проект. это здорово и
очень правильно”.

 И такое мнение высказывают
многие жители районного центра.
Все правильно, при всем скептитиз-
ме некоторых обывателей, город
развивается и хорошеет, это, кста-
ти, хорошо видно, если обойти его
пешком.  Бросаются в глаза доброт-
ные дома, которые строятся и пост-
роены на наших улицах, привлека-
ют внимание отделкой новыми мате-
риалами  и реставрированные - их
тоже немало. В коем-то веке у нас

строили тротуары? А сегодня стро-
ятся. Вдоль всей улицы Пролетарс-
кая протянулась пешеходная дорож-
ка, такая же длинная будет и на
улице Руднянская. А сколько в го-
роде детских площадок?  Вы не по-
верите - 9, с  основным хорошим на-
бором развлечений.

То есть динамика развития го-
родской территории впечатляет, и
она, без всякого сомнения, будет
только нарастать.

Ю. Иванов.

В Демидовском районе два
дня работал «Медицинский ав-
топоезд «Здоровье Смоленщи-
ны». Напомним, проект «Меди-
цинский автопоезд «Здоровье
Смоленщины» был запущен 4
года назад по инициативе замес-
тителя Председателя Государ-
ственной Думы РФ, руководите-
ля фракции «Единая Россия»
Сергея Неверова совместно с
Фондом социальной поддержки
«СозИдаНие». Его руководитель,
депутат областной Думы Сергей
Шелудяков, лично возглавил ра-
боту автопоезда и много време-
ни уделил опросу деревенских
жителей на предмет замечаний и
предложений по улучшению ра-
боты врачей. Все они приняты к
сведению и будут рассмотрены
организаторами и исполнителя-
ми медицинских  обследований
населения с целью лечения вы-
явленных заболеваний. Это один
из важнейших моментов автопо-
езда, который с каждым годом
совершенствуется в сторону рас-
ширения видов медицинской по-
мощи, задействования нового
оборудования.

5 сентября жители деревни За-
борье, а также близлежащих дере-
вень смогли получить высококва-
лифицированную медицинскую
помощь. В Заборье автопоезд при-
езжает уже второй раз, и жители
ждали врачей с нетерпением.  В
этот день на прием ко врачу при-
шло более 200 жителей.

Состав мобильной бригады
врачей автопоезда сформирован с
учетом потребности сельских жи-
телей района. В его состав вошли
высококвалифицированные врачи

Àâòîïîåçä «Çäîðîâüå Ñìîëåíùèíû»
â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå

лечебных учреждений области – кар-
диолог, невролог, гинеколог, окулист,
онколог, эндокринолог. К услугам
пациентов флюорографический ка-
бинет, аппараты УЗИ, кардиографы
и оборудование для проведения ла-
бораторных исследований. Женщины
смогли пройти маммографию на но-
вом современном аппарате. Приёмы
велись в буквальном смысле до пос-
леднего пациента. Всем осмотренным
даны необходимые рекомендации по
лечению, нуждающимся в дополни-
тельном обследовании выписали со-
ответствующие направления. В рай-
онную и областную больницы на-
правлены пациенты, которым необ-
ходима госпитализация, оперативное
лечение.

«Автопоезд к нам приезжал в
2016 году, и сегодня много моих зна-
комых и односельчан опять обрати-
лись к специалистам. Велась пред-
варительная запись, к некоторым
докторам было удобнее попасть на
прием по живой очереди. Мне
очень понравилось. Доктора были
очень внимательны и дали подроб-

ную мне консультацию, за что огром-
ное спасибо!»- отметил  житель де-
ревни Заборье Сергей Николаевич
Азарнев.

 Врачи, несмотря на большой
поток посетителей, сработали очень
профессионально. Много людей
обратились к гинекологу, кардиоло-
гу, онкологу, прошли УЗИ.

А 6 сентября автопоезд «Здоро-
вье» продолжил свой путь по Де-
мидовскому району и переместил-
ся в деревню  Дубровка, где в пере-
движную больницу превратилась
местная школа. Надо отметить, что
возможностью обследоваться вос-
пользовались не только жители дуб-
ровской округи, но и люди со сто-
роны, никому отказа не было. Жи-
тельница деревни Дубровка
Г.Н. Петраченкова тоже поделилась
своим мнением о работе автопоезда.
“Это большое дело, - отметила она,-
когда есть возможность, никуда не
выезжая, прямо возле своего дома,
пройти медицинское обследование
у многих врачей. К нашим услугам
кардиолог, офтальмолог, терапевт,

онколог, гинеколог и другие специа-
листы. И я от имени всего населения
выражаю огромную благодарность
депутату Государственной Думы от
Смоленской области Сергею Неверо-
ву, руководителю фонда  “СозИда-
Ние” Сергею Шелудякову, всем вра-
чам автопоезда за заботу о нашем
здоровье”.

Автопоезд “Здоровье Смолен-
щины” продолжает свой благород-
ный путь от деревни к деревне...

Ю. Пашин.

На снимках: автопоезд “Здо-
ровье Смоленщины”разместился во
дворе местной школы в д. Дубров-
ка; депутат областной Думы Сер-
гей Шелудяков, Глава Демидовско-
го района Александр Семенов, его
заместитель Татьяна Крапивина
обсуждают вопросы, поступившие
в ходе работы автопоезда; Сергей
Шелудяков внимательно выслуши-
вает просьбы селян, которые будут
обязательно учтены.
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В такой красочный, удиви-
тельный месяц сентябрь  в де-
ревне Ивашкино Демидовско-
го района в семье Павла Фи-
липповича и Анастасии Капи-
тоновны Козловых  родился
четвёртый сын  - Григорий.  По-
чти всю  свою  жизнь он по-
святил родной Смоленщине.
Закончив ВУЗ,  трудовую дея-
тельность  начал в инспекции
по сельскому хозяйству Езери-
щенского райисполкома Витеб-
ской области, затем пять лет
работы главным агрономом в
совхозах    Смоленской облас-
ти,  почти  пять лет главным аг-
рономом Угранского управле-
ния сельского хозяйства. В 1969
году Г.П. Козлов с семьёй пе-
реехал в родной город, где че-
тыре года работал инструкто-
ром орготдела Демидовского
райкома партии.

В 1973 году был направлен
на работу в СПТУ - 4,  зани-
мал должности заведующего
филиалами, затем заместителя
директора по вопитательной
работе.  Будучи высокопрофес-
сиональным руководителем, он
обладал аналитическим мыш-
лением и высокой работоспо-

Григорий Павлович  Козлов - человек в районе уважае-
мый и узнаваемый, особенно среди людей старшего поколе-
ния, с активной жизненной позицией, которого многие зна-
ют  его как внештатного автора  газеты «Поречанка». На
протяжении многих лет выходили  интересные статьи Гри-
гория Павловича о наших земляках,  отличившихся в раз-
личных  отраслях страны: промышленности, космосе, ме-
дицине, народном образовании и пр. Григорий Павлович -
человек неравнодушный, любит свою малую родину  и лю-
дей, здесь живущих. И вот 2 сентября наш замечательный
земляк отметил свой большой юбилей.

собностью. Выполнял большую
общественную нагрузку - был
избран секретарём первичной
партийной организации, состо-
ящей из 30 человек.

В 1975 году Григорий Пав-
лович был приглашён на работу
в райисполком, в начале инст-
руктором, затем -  председате-
лем райплана. В 1981 году  из-
бран председателем Демидовс-
кого горисполкома. На этой дол-
жности  Г.П. Козлов много вни-
мания уделял жизнеобеспече-
нию и благоустройству города.

 Григорий Павлович стоял у
истоков создания Демидовско-
го историко-краеведческого
музея. На его долю выпала са-
мая кропотливая работа по сис-
тематизации, учету  фондов му-
зея, оформлению музейных эк-
спозиций. Более  полувека он
занимается краеведческой рабо-
той и много сделал  для ее улуч-
шения , усиления роли музея в
военно-патриотическом воспи-
тании молодежи.  Внес большой
личный вклад в формирование
русского национального созна-
ния у своих земляков  по вос-
питанию гордости за героичес-

кое прошлое России, своей ма-
лой родины.

Большое количество крае-
ведческих статей написано на-
шим коллегой на страницах рай-
онной газеты о земляках, лю-
дях труда.  Находясь на заслу-
женном отдыхе, Григорий Пав-
лович  продолжает заниматься
исследовательской работой,
помогает нам, музейным работ-
никам, ценными советами, щед-
ро делится собранным матери-
алом.  Григорий Павлович - че-

ловек увлечённый краеведени-
ем, его интересует прошлое и
настоящее нашего края, судьбы
людей, здесь живших и сейчас
живущих.

За многолетний добросове-
стный труд Григорий Павлович
награждён медалью "Ветеран
труда", грамотами и благодар-
ственными письмами Главы му-
ниципального образования и
Главы Администрации "Деми-
довский район" Смоленской
области.

300 лет назад, 31 августа (11
сентября по новому стилю) 1719
года император Петр 1 подписал
именной указ Сенату "О явке
иноземцам, приезжающим в
Санкт-Петербург для записи в
канцелярию полицмейстерских
дел", которым возложил на по-
лицию обязанности по контролю
и учету приезжающих  иностран-
ных граждан и их документов. С
той поры подразделения по воп-
росам миграции прошли непрос-
той путь своего становления и
развития.  Их функции и полно-
мочия претерпели значительные
изменения, существенно расши-
рились и на современном этапе
включают в себя не только кон-
троль за внешней миграцией, но
и организацию паспортного и ре-
гистрационного учета населе-
ния, решение вопросов предос-
тавления гражданства, органи-
зацию трудовой миграции, разре-
шительно-визовую работу, пре-
доставление государственных
услуг.

 Приказом МВД России  от 11
сентября 2017 года № 710  11 сен-
тября объявлен Днем подразде-
лений по вопросам миграции. В
рамках проведения всероссийс-
кой акции "День подразделений
по вопросам миграции - нам 300"
3 сентября 2019 года  юные деми-
довцы были приглашены в Пункт
полиции по Демидовскому рай-
ону , где состоялось торжествен-
ное вручение паспортов юным
гражданам России, достигшим

14-летнего возраста. "Я рад вру-
чить вам первый в вашей жизни
столь важный документ. Отнеси-
тесь к нему со всей серьезнос-
тью»,- напутствовал ребят началь-
ник  пункта полиции по Демидов-
скому     району, майор полиции
Комаров А.В.,- и помните, что от
каждого из вас зависит будущее
нашей страны. Желаю вам стать
достойными гражданами нашего
государства, любить Россию и
свою малую родину - Демидов.
И уже сейчас своими делами,  до-
стижениями, хорошей учебой и
гражданской активностью вно-
сить посильный вклад в развитие
как нашего любимого города, так
и всей страны. Сегодня вы стали
не только гражданами России, но
и полноправными хозяевами сво-
ей Родины, продолжателями дел

и начинаний старших поколений.
Получение паспорта гражданина
Российской Федерации дает ши-
рокие права, но вместе с ними на-
кладывает большие обязанности.
Долг каждого  из вас - высоко про-
нести по жизни честь и достоин-
ство гражданина России. "

Получение паспорта - очень
важное и торжественное событие
для каждого молодого человека,
ведь он становится полноправ-
ным гражданином Российской
Федерации. Быть гражданином
России - это высокая честь. Всем
гражданам нашей страны прису-
щи любовь к родине, ответствен-
ность за ее судьбу, каждый из нас
должен быть уверен, что наша
жизнь, свобода, права надежно
защищены государством.

О.Константинова.

Ïåðâûé âàæíûé äîêóìåíò
Набор социальных услуг - это виды социальных услуг, предоставля-

емые отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 №178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Право на получение набора социальных услуг имеют граждане, по-
лучающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в соответствии с фе-
деральным законодательством.

В состав набора социальных услуг (НСУ) входят:
бесплатное лекарственное обеспечение;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-

те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане имеют право на получение НСУ в натуральной либо в де-

нежной форме. Законодательство предусматривает по желанию гражда-
нина возможность замены НСУ на денежные средства полностью либо
частично: можно отказаться от НСУ полностью, от одной из социальных
услуг либо двух любых услуг. Граждане, которые пользуются социальны-
ми услугами в натуральном виде, получают ЕДВ за вычетом стоимости
набора социальных услуг (социальной услуги), в размере 1121,42 руб.,
в том числе: лекарственное обеспечение - 863,75 руб.; санаторно-курор-
тное лечение - 133,62 руб.; бесплатный проезд - 124,05 руб.

Заявление об отказе от получения НСУ (социальной услуги), о во-
зобновлении либо о предоставлении НСУ (социальной услуги) в нату-
ральном выражении, поданное до 1 октября текущего года, будет дей-
ствовать с 1 января следующего года до 31 декабря года, в котором
гражданин изменит свой выбор.

Если заявление об отказе от получения НСУ подано гражданином, то
после указанной даты изменить свое решение (вернуть право пользо-
ваться натуральными льготами) возможно только через год, подав заяв-
ление в период с 1 января до 1 октября следующего года.

Гражданам, которые пожелают со следующего года изменить форму
получения НСУ, следует до 1 октября 2019 года обратиться с соответ-
ствующим заявлением лично либо через представителя в территориаль-
ный орган ПФР по месту получения ЕДВ либо в Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг насе-
лению (МФЦ). Заявление также может быть подано в электронном виде
через электронный сервис "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенси-
онного фонда России pfrf.ru. Воспользоваться данной услугой могут
граждане, прошедшие регистрацию на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ) и имеющие подтвержденную учетную
запись. С порядком регистрации на портале и подтверждением учетной
записи можно ознакомиться на сайте gosuslugi.ru.

Если нет необходимости менять способ получения НСУ, то обращать-
ся с таким заявлением ежегодно не следует.
Е.П. Советова, руководитель клиентской службы (на правах группы)

в Демидовском районе ГУ-УПФР в Руднянском районе
 Смоленской области (межрайонное)

Наши юбиляры

Набор социальных услуг.
Сделать выбор нужно до 1 октября

Пенсионный фонд информирует

Ïàòðèîò çåìëè
Äåìèäîâñêîé

От редакции. Уважаемый
Григорий Павлович! С большим
юбилеем Вас, долгих лет жизни,
благополучия. Ваш юбилей не
только семейный,  но и общена-
родный. Мы, все жители района
очень любим и ценим Вас. Вы
внесли большой вклад  в станов-
ление и прославление родной по-
речской земли, в укрепление свя-
зи всех поколений, создали аллею
трудовой и боевой славы в своих
статьях и зарисовках о лучших
людях  Демидовского района.
Большое Вам спасибо за все, что
сделали для родной Демидовской
земли.

Он гордится своими детьми,
внуками и правнуками. Воспи-
тывать их ему помогает его пре-
данная супруга, Зинаида Алек-
сеевна. Она везде следовала за
мужем, поддерживая  в трудных
ситуациях. Долгое время она
работала в райпотребсоюзе
г. Демидов, сейчас на заслу-
женном отдыхе. Живут Козло-
вы дружно, понимают и помо-
гают друг другу во всём.

Уважаемый Григорий Пав-
лович!  Поздравляем Вас с
юбилеем! Поздравлять хороших
людей всегда приятно, а такого
замечательного человека, как
Вы, - приятно вдвойне. Коллек-
тив музея искренне желает, что-
бы у Вас было всего достаточ-
но: улыбок, солнечных дней,
поздравлений, поддержки близ-
ких, друзей!  И пусть здоровье
не даёт сбоев и удача никогда
не подводит!

  От имени коллектива
Демидовского историко-

краеведческого музея
Л. Комиссарова.



                                     Пятница,  13 сентября  2019 г.  № 37 Ïîðå÷àíêà6 Итоги выборов
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года        № 131/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 1

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области по трехмандатному избирательному
округу № 1 от "09" сентября 2019 года и пер-
вых экземпляров протоколов  участковых ко-
миссий избирательных участков № 108,  № 114,
№ 115, № 116, № 117, № 118 об итогах голосо-
вания на выборах депутатов Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва, из-
бирательная комиссия муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Мироненков Алексей Иванович, 1957 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: Демидовс-
кое лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес",
заместитель директора лесничий; место житель-
ства: Смоленская область, город Демидов; выд-
винутого Всероссийской политической парти-
ей "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего 398
голосов избирателей;

Цацурина Татьяна Владимировна, 1970
года рождения; образование высшее;

основное место работы, занимаемая долж-
ность:  Дополнительный офис №8609/048 Сред-
нерусского банка ПАО Сбербанк,  ведущий
менеджер по обслуживанию. место жительства:
г. Демидов Смоленской области, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, получившего 621
голос избирателей;

Щербаков Роман Евгеньевич, 1982 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: ООО
"КПП",  начальник горного цеха "Свадица";
место жительства: г. Демидов Смоленской об-
ласти, выдвинутого в Всероссийской полити-
ческой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", полу-
чившего 256 голосов избирателей;

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области        С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области       Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года         № 132/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 2

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 2 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 2 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-
колов участковых комиссий избирательных
участков № 109, № 112, № 113 об итогах голо-
сования на выборах депутатов Демидовского
районного Совета депутатов шестого созыва,
избирательная комиссия муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Козлов Николай Евгеньевич, 1959 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: СПК "Мо-
ховичи",  председатель правления; место жи-
тельства: Смоленская область, Демидовский

район, д. Верхние Моховичи; выдвинутого
Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего 254  голоса из-
бирателей;

Короткова Лариса Николаевна, 1965 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: СОГБУ
"Холмовской дом-интернат для престарелых и
инвалидов",  директор; место жительства: Смо-
ленская область, город Демидов; выдвинуто-
го Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего 187 голосов
избирателей;

Михайлов Александр Викторович, 1973
года рождения; образование высшее; основное
место работы, занимаемая должность: филиал
ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго",  на-
чальник Демидовского района электрических
сетей; место жительства: Смоленская область,
город Демидов; выдвинутого Всероссийской
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
получившего 231 голос избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года         № 133/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 3

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 3 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 2 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-
колов участковых комиссий избирательных
участков № 110, № 119, № 122, 124, 797, 798
об итогах голосования на выборах депутатов
Демидовского районного Совета депутатов
шестого созыва, избирательная комиссия му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Костючков Михаил Иванович, 1973 года
рождения; образование среднее профессио-
нальное; основное место работы, занимаемая
должность: индивидуальный предприниматель;
место жительства: Смоленская область, город
Демидов; выдвинутого Всероссийской полити-
ческой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", полу-
чившего 279  голосов избирателей;

Ночевкина Татьяна Евгеньевна, 1964 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: СОГБУ
"Демидовский КЦСОН",  директор; место жи-
тельства: Смоленская область, город Демидов;
выдвинутого Всероссийской политической
партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего
385  голосов избирателей;

Чопчиц Василий Дмитриевич, 1959 года
рождения; образование среднее профессио-
нальное; основное место работы, занимаемая
должность: индивидуальный предприниматель,
место жительства: Смоленская область, город
Демидов; выдвинутого Всероссийской полити-
ческой партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", полу-
чившего 259 голосов избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
 Смоленской области      С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года         № 134/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-

стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 4

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 3 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 4 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-
колов участковых комиссий избирательных
участков № 111, № 125, № 126 об итогах голо-
сования на выборах депутатов Демидовского
районного Совета депутатов шестого созыва,
избирательная комиссия муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Акимова Зоя Константиновна, 1956 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: МБДОУ
детский сад №3 "Одуванчик" г. Демидов,  заве-
дующий; место жительства: Смоленская
область, город Демидов; выдвинутого Всерос-
сийской политической партией "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", получившим 361  голос
избирателей;

Калинин Владимир Михайлович, 1962 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: МБОУ СШ
№2 г.Демидова, директор; место жительства:
Смоленская область, город Демидов; выдви-
нутого Всероссийской политической партией
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего 449  го-
лосов избирателей;

Кривовяз Владимир Николаевич, 1966 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: МУП служ-
бы "Заказчик" по ЖКУ,  начальник; место жи-
тельства: Смоленская область, город Демидов;
выдвинутого Всероссийской политической
партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего
298 голосов избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
 Смоленской области      Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 сентября 2019 года      № 135/47
О результатах выборов депутатов Де-

мидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу № 5

В соответствии со статьями 44, 45 област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О
выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", на основании протокола
избирательной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области трехмандатного избирательного округа
№ 3 о результатах выборов по трехмандатно-
му избирательному округу № 5 от "09" сен-
тября 2019 года и первых экземпляров прото-
колов участковых комиссий избирательных
участков № 120, № 121, № 123, 127 об итогах
голосования на выборах депутатов Демидовс-
кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва, избирательная комиссия муниципально-
го образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному ок-
ругу № 5 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов шесто-
го созыва следующих кандидатов, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

Козлов Виктор Павлович, 1956 года рож-
дения; образование высшее; основное место
работы, занимаемая должность: Демидовский
районный Совет депутатов,   председатель;
место жительства: Смоленская область, Деми-
довский район, д. Бакланово; выдвинутого
Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего 324  голоса из-
бирателей;

Советов Петр Владимирович, 1963 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: ООО
"БИС",  директор; место жительства: Смолен-
ская область, город Демидов; выдвинутого
Всероссийской политической партией "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего  187  голосов
избирателей;

Турбаев Сергей Михайлович, 1957 года
рождения; образование высшее; основное мес-
то работы, занимаемая должность: МБОУ
Пржевальская СШ Демидовского района Смо-
ленской области, директор; место жительства:
Смоленская область, Демидовский район, п.
Пржевальское; выдвинутого Всероссийской
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
получившего 218 голосов избирателей.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     Н.Л. Лукьянцева

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депу-

таты Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва
                                               По состоянию на "06" сентября 2019 года   (в рублях)

 

№  
п/п 

фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 

избирательного 
объединения 

 

поступило средств израсходовано средств возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей 

наименование  
жертвователя 

сумма основание    
возврата сумма 

собственных 
средств 

кандидата, 
избирательного 

объединения 

сумма средств, 
выделенных 
кандидату, 

выдвинувшим 
его 

избирательным 
объединением 

от граждан,  внесших 
добровольные пожертвования   

от юридических лиц,   
перечисливших добровольные пожертвования 

всего 
 

из них   пожертвования на 
сумму,  превышающую 20 

тыс. рублей 

всего 
 

из них  пожертвования на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей 

сумма статьи расходов 

сумма количество 
граждан  

сумма наименование 
юридического лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Столярова Татьяна 

Петровна 
1 142,00 1 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Дорофеев Андрей 

Васильевич 
1 436,00 1436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Михайлов Александр 
Викторович 1350,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Турбаев Сергей 

Михайлович 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Козлов Виктор Павлович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Козлов Николай 
Евгеньевич 1350,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Ночевкина Татьяна 
Евгеньевна 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Чопчиц Василий 
Дмитриевич 3 430,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Короткова Лариса 
Николаевна 1350,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Костючков Михаил 
Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Шестаков Александр 
Васильевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Акимова Зоя 
Константиновна 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Мироненков Алексей 
Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования                                    С.В.Солдатенков 

14 
Калинин Владимир 
Михайлович 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Щербаков Роман 
Евгеньевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Советов Петр 
Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Михайлова Инна 
Владимировна 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Кривовяз Владимир 
Николаевич 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Цацурина Татьяна 
Владимировна 2 135,00 2 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Михаленкова Марина 
Николаевна 1950,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Марищенков Артем 
Николаевич 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Тузова Ольга Юрьевна 

9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4231,00 0,00 0,00 Собственные средства 
кандидата 3571,50 

Возврат не 
используемых 

средств 

23 
Шибеко Яков 
Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ïîðå÷àíêà

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

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

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

Õàðåáîâó
Íàòàëüþ

Àíàòîëüåâíó

 Продаю домашних поросят. Т. 8 920 662 81 99.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã. Äåìèäîâ

Тел. 8 903 891 11 91Ре
кл

ам
а

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в аренду, площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв.м., из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным видом использования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства "приусадебный земельный участок", расположенный по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, Титовщинское сельское поселение Демидовского района
Смоленской области, д. Краськи, ул. Лесная, около д. 2.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

ïîçäðàâëÿåì

 ñ þáèëååì!

Коллектив детского сада  «Сказка».

Реклама

Ãðà÷åâó Àíàñòàñèþ
Íèêîëàåâíó

Пусть в этот день букетов море
Преподнесут друзья, семья!
Печаль не тронет глаз красивых,
Будет прекрасной жизнь твоя!
Всегда сияй, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все твои грядущие года!

ïîçäðàâëÿåì
 ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

С огромной благодарностью за чуткое
отношение и заботу  В.Я.Чугункова, З.И.Козлова,

Т.А.Кузьменкова, В.Сусенкова,
И.В.Родионова, Л.Борисова.

 СРОЧНО  приобрету 1 -2-х комнатную квартиру с
удобствами   Звоните:  8-903-649-12-15 – Ирина; 8-920-320-
80-38 - Софья.
 Сдам квартиру. Т. 8 951 695 39 92.
 Утерян телефон самсунг зол. цв. Просьба вернуть.

Т. 9 951 695 39 92.
 Срочно продам дом. Т. 8 952 535 69 35.
 Продам дешево 2-х комн. кв-ру.  Все удобства, га-

зовое отопление. Т. 8 915 648 13 31.
 Продам дом. Срочно, недорого. Т. 8 920 317 97 12,

8 920 306 74 71.
 Продам недорого 2-х комн. кв-ру. Т. 8 910 722 48 34.

Выражаю искреннюю благодарность депутату Деми-
довского районного Совета депутатов Мироненкову Алек-
сею Ивановичу за оперативную помощь в приобретении
строительных материалов. Желаю крепкого здоровья,
мира, благополучия и удачи во всех начинаниях.

С уважением М.Киргизова,
инвалид 2 группы, д.Титовщина.

ООО "СОФРИНО-ГАЗ" извещает, что в
третью пятницу месяца на газовом участке по
адресу: г. Демидов, ул. Советская, д. 110 будет
производиться продажа баллонного газа.

Заявки на доставку баллонов принимаем
по тел. 8(4812) 41-65-76, 41-67-02

Дорогого и любимого

от всей души
поздравляем с юбилеем!

Ñèäîðåíêîâà Èãîðÿ
Ìèõàéëîâè÷à

Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут облачные дни!
Пусть все получается, все удается,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

Твои родные и близкие.

  Обращаем  ваше внимание!
Только 20 и 27 сентября 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. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

Реклама

Реклама

Áëàãîäàðíîñòü

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Обращаем Ваше внимание, что в связи с сезонным
подъемом заболеваемости населения острыми распи-
раторными вирусными инфекциями и гриппом, на базе
ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» организована «горячая ли-
ния» для населения Демидовского района по вопросу
предупреждения распространения инфекционных за-
болеваний среди населения.

Телефоны «горчей линии»:
4-27-01, заместитель главного врача по медицинской

части В.Л.Селезнева;
4-15-64, помощник врача эпидемиолога Л.В.Елисеева.

Дорогую маму, бабушку
 и прабабушку

Êîâàëåâó Åâãåíèþ
Ìèõàéëîâíó
ïîçäðàâëÿåì

 ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Нет теплей твоих рук,
Нет светлей твоих глаз!
Пусть не будет разлук
И печалей у нас!
Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда,
Чтобы горе и старость
Не пришли никогда.
Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет
Состоянье весны!

Твои родные: муж, дочери,
зятья, внуки и правнуки.

Реклама

Стартовал второй этап V областного
фотоконкурса "Семьи счастливые моменты"

Во исполнение поручения главы региона Алексея Остро-
вского, данного на заседании Координационного совета при
Губернаторе по вопросам семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, на Смоленщине в пятый раз проходит областной Интер-
нет-фотоконкурс "Семьи счастливые моменты".

 По итогам данного тура были определены 228 финалистов.
Фотографии победителей районных этапов фотоконкурса раз-
мещены на сайте http://fotokonkurs.socrazvitie67.ru/, где путем
Интернет-голосования (до 18 октября) определятся победите-
ли, которые будут награждены на торжественной церемонии в
ноябре.


