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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...
...подписал закон об увеличении

пособий на ребенка с 50 рублей до
прожиточного минимума

... школьники - победители
международных олимпиад будут
получать премии в 1 млн. рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличиваю-
щий число семей, получающих пособия на первого и второго ре-
бенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на
2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ).
Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты
на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере
регионального прожиточного минимума на ребенка.

Документ опубликован на официальном портале правовой
информации.

До этого закона право на получение ежемесячных выплат име-
ли семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в регионе. Новый документ позволит получать вып-
латы большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи,
чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения.

Повысить на принципе адресности пособие по уходу за ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня
прожиточного минимума ребенка в регионе предложил ранее
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До этого Путин по ито-
гам прямой линии дал поручение кабмину до 1 октября обеспе-
чить внесение в законодательство изменений, которые позволят
увеличить с 1 января 2020 года пособия на детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин заявил, что победившие
на международных олимпиадах школьники с этого года будут
получать премии в 1 млн. рублей.

"Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олим-
пиадах международного уровня по общеобразовательным пред-
метам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, полу-
чат премии президента, в том числе победители, занявшие выс-
шую ступень, - 1 млн рублей, - рассказал глава государства на
заседании попечительского совета фонда "Талант и успех". - За
серебро - 500 тыс. рублей, за бронзу - 400 тыс. рублей". Путин
заметил, что выпускники "Сириуса" в 2018 году завоевали 33 из 38
медалей на международных олимпиадах.

По словам российского лидера, принято решение с 2020 года
расширить программу грантов президента для учащихся вузов,
проявивших выдающиеся способности.

Путин отметил, что в "Сириусе" прошли обучение также бо-
лее 4,3 тыс. педагогов из разных регионов РФ, в том числе для
работы в региональных центрах, которые объединятся в единую
систему выявления и развития способностей детей. "Мы стре-
мимся к тому, чтобы "Сириус" становился настоящим созвезди-
ем, чтобы такие звезды были во всех регионах нашей большой
страны", - подчеркнул глава государства.

По материалам ТАСС.

В рамках подготовки к Всероссийской перепи-
си населения 2020 года в Смоленской области с
12 августа по 10 сентября 2019 года приступят к
работе более 300 регистраторов.

Их задача - проверить фактическое наличие каж-
дого дома, строения и жилого помещения,занесён-
ного в предварительные списки,  как на местности,
так и на схематическом плане, а также отметить сне-
сенные, сгоревшие, разрушенные здания, внести в
списки новостройки.

Кроме того,регистраторы проверят состояние
адресного хозяйства: на всех ли улицах есть таблич-
ки с названиями, на всех ли подъездах и домах име-
ются номера, исправно ли уличное освещение.
Также во время обхода местности регистраторы
уточнят статус дома (жилой, нежилой, учреждение
медицинского или социального назначения), опре-
делят особенности каждого дома (число строений
и помещений (квартир), наличие кодового замка
или домофона и др.). Благодаря их работе, будет
получена полная и максимально точная база спис-
ков домов, необходимая для разработки организа-
ционного плана проведения переписи.

Обращаем ваше внимание, что задействован-
ные в обходе местности регистраторы будут иметь
удостоверения Федеральной службы государствен-
ной статистики, действительные при предъявлении
паспорта, и специальные портфели. Это и будет от-
личать их от лиц, которые во время плановых про-
верок домов, проведения капитального ремонта
под видом работников коммунальных, социальных
и других служб пытаются проникнуть в квартиры.
Нужно иметь в виду, что в обязанности регистра-

Ðåãèñòðàòîðû ïðîéäóò ïî àäðåñàì
Всероссийская перепись населения 2020

тора не входит обход квартир в многоэтажных домах,
только в частном секторе у собственников жилья мо-
жет бытьуточнено число постоянно проживающих
лиц. В случае сомнения вы можете обращаться по
тел. 64-71-62.

Смоленскстат обращается ко всем жителям обла-
сти с просьбой оказать содействие регистраторам в
предоставлении необходимых сведений и по возмож-
ности обезопасить  их работу, если у вас имеется злая
собака или плохое освещение.Надеемся на помощь
жителей региона, их понимание значимости предсто-
ящего события.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики

по Смоленской области.

Ïðàçäíèê â Ïðæåâàëüñêîì
Традиционно  в середине

августа в п. Пржевальское
проходит День поселка. Доб-
рое  и светлое торжество для
большой семьи всех жителей
и гостей.

Ôèçêóëüò - ïðèâåò!
10 августа городской стадион  собрал   всех любителей спорта и здорового образа жизни на

традиционный праздник - День физкультурника, в ходе которого прошли соревнования по во-
лейболу, футболу, баскетболу, бегу и другим видам спорта.

Подробный материал с празд-
нований Дня поселка и Дня физ-
культурника читайте в следую-
щем номере газеты «Поречанка».

Реклама
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На площадке Представитель-
ства  Администрации Смоленс-
кой области при Правительстве
Российской Федерации в Моск-
ве губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совещание,
на котором обсуждались пробле-
мы обеспечения устойчивого ро-
ста численности населения реги-
она в рамках реализации нацио-
нального проекта "Демография".

В числе ключевых вопросов,
которые обсуждались, было и воз-
можное внедрение новых и изме-
нение уже действующих мер со-
циальной поддержки, которую
получают семьи с детьми, прожи-
вающие на территории Смоленс-
кой области.

Открывая совещание, Алексей
Островский отметил, что его как
главу региона очень беспокоит
демографическая ситуация в об-
ласти и ухудшающиеся показате-
ли рождаемости, которые
снижаются.

- Поэтому я хотел бы, чтобы в
рамках этого совещания мы не
просто выслушали доклады, а
предметно обсудили, что можно
реально сделать для того, чтобы
качественно, я подчеркиваю - ка-
чественно изменить ситуацию, -
уточнил губернатор.

Алексей Островский сообщил
участникам совещания, что недав-
но в Министерстве труда обсуж-
далась эта проблематика и там
был предложен вариант решения
сложившейся в субъектах Федера-
ции проблемы. Речь, по словам
Алексея Островского, шла о воз-
вращении на прежний уровень
размера выплаты регионального
материнского капитала. Со своей
стороны губернатора предложил
участникам совещания обсудить
этот вопрос, а также то, какие еще
меры можно предпринять, чтобы
изменить положение дел к
лучшему.

- Нам нужно найти конкретные
решения, которые позволят ис-
править ситуацию, - повторил гла-
ва региона и передал слово свое-
му заместителю, курирующему
социальную сферу, Оксане
Лободе.

Как сообщила вице-губерна-
тор, по поручению Алексея Ост-
ровского был проведен подроб-
ный анализ, исходя из результатов
которого были определены груп-
пы населения, нуждающиеся в
первоочередной поддержке.

- Мы готовы предложить как
введение новых мер социальной
поддержки, так и изменение уже
существующих - в части срока их
действия и суммы выплат, - сказа-
ла Оксана Лобода, но при этом
отметила, что изменение объемов
финансирования потребует согла-
сования с Министерством
финансов.

Вице-губернатор, обращаясь
к участникам совещания, сказал,
что поскольку демографическая
ситуация зависит, в том числе, и
от социально-экономического
состояния субъекта Федерации,
она считает необходимым пере-
смотреть план реализации концеп-
ции демографического развития
региона, разработанной на пери-
од до 2025 года.

- Настало время ее актуализи-
ровать с учетом, в том числе, це-
лей и задач, заложенных в рамках
национальных проектов. В эту ра-
боту должны включиться все орга-
ны исполнительной власти - депар-

таменты инвестразвития, строи-
тельства и ЖКХ, ряд других про-
фильных ведомств, - уточнила
Оксана Лобода.

Губернатор выразил свою
поддержку высказанным предло-
жениям и сказал, что даст
необходимые для их реализации
поручения.

- Вместе с тем, результаты этой
работы будут зависеть и от факто-
ров, на которые наш регион ока-
зать влияние не может. Однако
меры нам принимать нужно, и для
этого необходимо понимать ситу-
ацию в данной сфере, - отметил
Алексей Островский.

С конкретными результатами
проведенного анализа участников
совещания ознакомила начальник
департамента по социальному
развитию Татьяна Конашенкова.

По ее словам, при анализе де-
мографической ситуации в реги-
оне стало ясно, что с 2010 года
наблюдается снижение количества
рождений первых детей при срав-
нительно стабильной ситуации по
рождению вторых, третьих и пос-
ледующих детей.

Как отметила Татьяна Кона-
шенкова, одной из причин такой
ситуации стало уменьшение чис-
ла женщин репродуктивного воз-
раста. Также во внимание прини-
мались и другие факторы - миг-
рация населения, материальное
благосостояние семьи, финансо-
вая стабильность, наличие соб-
ственного жилья, здоровье роди-
телей и прочее.

При этом начальник департа-
мента по социальному развитию
сообщила, что был проведен оп-
рос 489 молодых семей относи-
тельно жилья. По итогам выясни-
лось, что 124 семьи, или 25,36 %,
сочли предпочтительным спосо-
бом жилищного обеспечения
предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального
найма, 83 семьи, или 16,9 %, - пре-
доставление ипотечных кредитов
с субсидированной процентной
ставкой, 7 семей, или 1,43 %, хоте-
ли бы иметь возможность исполь-
зовать социально-арендное жи-
лье, а основная часть - 275 семей,
что составило свыше 56 % опро-
шенных - считает наиболее эф-
фективной мерой государствен-
ной поддержки предоставление
субсидий на приобретение и стро-
ительство жилых помещений, то
есть, это тот же самый материнс-
кий капитал.

Алексей Островский поручил
начальнику департамента по со-
циальному развитию сравнить
ситуацию в Смоленской области
с другими регионами ЦФО, на-
пример, Ивановской областью,
Костромской и проанализировать,
как обстоят дела в этих субъектах,
если у них положение дел в дан-
ном вопросе лучше, то за счет
чего.

Указывая на причины умень-
шения численности населения в
регионе, Татьяна Конашенкова
указала на отток населения в Мос-
кву и на нежелание рожать пер-
вого ребенка.

При этом начальник департа-
мента по социальному развитию
рассказала о совещании в Мини-

стерства труда и социальной защи-
ты, где министр Максим Топилин
подчеркнул, что за естественный
прирост населения отвечают
именно регионы. Он сказал, что
Федерация делает все возможное,
в частности, сейчас принимается
закон, согласно которому должны
ввести ежемесячную выплату с
полутора до трех лет, а регионы, в
свою очередь, должны показать,
что они заинтересованы в реше-
нии демографической проблемы.
И если Минфин отказывает реги-
онам, то нужно совместно решать
вопрос.

Отвечая на вопрос Алексея
Островского об эффективности
материнского капитала, замести-
тель губернатора Оксана Лобода
отметила его эффективность, ко-
торую подтверждают показатели
рождаемости после изменения
правил предоставления материн-
ского капитала. В подтверждение
своих слов Оксана Лобода приве-
ла цифры статистики - в 2015 году
в семьях, где уже есть один ребе-
нок, родилось 4336 вторых детей,
а 2018 - 3246.

Начальник департамента по
социальному развитию Татьяна
Конашенкова предложила в каче-
стве варианта решения проблемы
увеличения рождаемости рас-
смотреть вопрос возврата предо-
ставления маткапитала при рож-
дении второго ребенка, посколь-
ку с 2017 года капитал стал предо-
ставляться при рождении третье-
го и последующих детей.

- Эта мера соцподдержки дей-
ствует, надо просто изменить па-
раметры, - подытожила Татьяна
Конашенкова.

Со свое стороны Алексей Ос-
тровский выразил полную под-
держку вернуть предоставление
выплат при рождении второго ре-
бенка и увеличить их размера при
условии определения источника
финансирования.

О том, как система здравоох-
ранения влияет на демографичес-
кую ситуацию в регионе, участ-
никам совещания рассказала на-
чальник профильного департа-
мента Елена Войтова.

Она в своем выступлении от-
метила два направления: мероп-
риятия по снижению смертности
и по повышению рождаемости.

По первому пункту: за период
с 2013 по 2018 годы показатель
общей смертности снизился на
5,5 %. Тенденция снижения об-
щей смертности сохраняется и в
2019 году. Что касается повыше-
ния рождаемости, то здесь тоже
нужно выделить два направления

- уменьшение количества абортов
и лечение бесплодия с помощью
современных экстракорпораль-
ных методов. В 2018 году прове-
дено 534 процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО),
родилось 185 детей. На 2019 год
запланировано проведение 450
процедур ЭКО. За прошедшие 6
месяцев выполнено 214 процедур
ЭКО - 47,5%, у 57 женщин насту-
пила беременность. К концу года
эта цифра увеличится. С учетом
срока беременности точные по-
казатели мы получим к январю
2020 года. В основном, к этой про-
цедуре прибегают женщины в
возрасте 36-38 лет, число женщин
25-32 лет составляет только 9 % от
общего числа, и наша задача сей-
час - увеличить этот процент. По
словам Елены Войтовой, смолен-
ские врачи работают над тем, что-
бы привлекать к этой процедуре
как можно больше бесплодных
пар, в том числе, в которых жен-
щины более молодого возраста.
Максимально возможный воз-
раст для рождения ребенка по-
средством ЭКО - 49 лет.

- Относительно абортов хочу
доложить, что прерывание бере-
менности может осуществляться
по двум причинам: по медицинс-
ким показаниям или по желанию
женщины. Первый случай мы не
рассматриваем, а что касается
второго, то в 2018 году на терри-
тории Смоленской области было
сделано 1968 абортов, - сообщила
начальник департамента по здра-
воохранению и отметила, что на-
блюдается их снижение, - За пери-
од с 2013 по 2018 год эта цифра
уменьшилась на 22 процента.

А уже по итогам первых шес-
ти месяцев этого года по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года снижение абортов
составило 7,8 %.

- За счет чего еще можно
увеличить данный процент? -
задал вопрос Алексей Островский
начальнику профильного
департамента.

По словам Елены Войтовой,
проведенный анализ сложившей-
ся ситуации показал, что 75 % оп-
рошенных женщин принимают
решение сделать аборт в связи с
тем, что у них отсутствует соб-
ственное жилье, 38 % имеют раз-
личные материальные сложности,
15 % говорят о нежелании парт-
нера иметь ребенка и только 2 %
заявляют о том, что не хотят иметь
детей, в принципе. Исходя из этих
данных, можно говорить о том,
что на первый план выходит мера
поддержки в виде получения сер-

тификата на жилье, поскольку
именно это основная проблема.

Елена Войтова также сообщи-
ла, что в учреждениях здравоох-
ранения для женщин, решивших
прервать беременность, суще-
ствуют так называемые "дни ти-
шины", когда специалисты сове-
туют им подумать о правильнос-
ти решения. В среднем, это три
дня, но период зависит и от срока
беременности. Кроме того, с мар-
та этого года в медицинских орга-
низациях региона, помимо психо-
логов, трудятся и социальные ра-
ботники, которые рассказывают
женщинам о тех мерах соцподдер-
жки, на которые они могут
рассчитывать.

В продолжение дискуссии
Алексей Островский обсудил с
руководителями финансового
блока Администрации региона
пути реализации прозвучавших
инициатив. Губернатор поручил
своему заместителю Алексею
Гусеву, начальнику департамента
бюджета и финансов Инне Сави-
ной подумать, как реализовать
инициативы, высказанные в ходе
заседания и поддержанные главой
Смоленской области, а второе -
какие есть варианты перераспре-
деления денежных потоков по рас-
ходной части бюджета на эти цели.

Своему заместителю, куриру-
ющему социальную сферу Окса-
не Лободе и начальнику департа-
мента по социальному развитию
Татьяне Конашенковой губерна-
тор поручил выйти на Минтруд и
сообщить, что регион готов к ис-
полнению данных министром по-
ручений, но нужны документы
для начала диалога с Минфином.

Подводя итоги совещания, гла-
ва региона дал ряд поручений сво-
им подчиненным.

Завершая работу совещания,
Алексей Островский отметил, что
нужно выработать практические
пути решения поднятых проблем,
а для для этого необходимо пере-
смотреть проект бюджета на 2020
год. Вице-губернаторам Алексею
Гусеву и Оксане Лободе глава ре-
гиона поручил совместно дорабо-
тать консолидированный проект
решения и представьте его губер-
натору для утверждения.

Кроме того, нужно заручить-
ся письмом Минтруда в рамках тех
поручений, которые Министр дал
регионам на совещании 1 авгус-
та, и с этим документом Алексей
Гусев и начальник департамента
бюджета и финансов Инна Сави-
на поедут в Минфин, чтобы по-
пытаться развернуть работу по
выдаче материнского капитала
при рождении второго ребенка
или последующих детей.

Вице-губернатор Оксана Ло-
бода высказала предложение про-
длить срок действия областного
материнского капитала до 2024
года. Предоставление пособия на
третьего ребенка тоже предлага-
ется установить в нормативных
актах до 2024 года - на период дей-
ствия национального проекта
"Демография".

Алексей Островский поддер-
жал это предложение.

Илья Конев.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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Выпуск №  33

Ã.Ê. ÆóêîâВ газете "Поречанка" от
2 августа мы начали публи-
кацию материалов о парти-
занском движении в нашем
Демидовском районе.   На
оккупированной территории
района сражался и отряд осо-
бого назначения   "САТУРН".

В конце зимы 1942 года на
Смоленщину были заброшены
семь диверсионно - разведыва-
тельных отрядов ОМСБОН.
Действовать им предстояло
внутри стратегического треу-
гольника Смоленск - Витебск -
Орша в непосредственной бли-
зости от штаба гитлеровской
армии "Центр". К тому же здесь
сосредоточились разведыва-
тельные и контрразведыватель-
ные органы оккупантов: в Крас-
ном Бору - штаб военной раз-
ведки "абверкоманда - 103",  на
станции Катынь - разведыва-
тельная школа "Сатурн", где го-
товили шпионов и диверсантов
для подрывной деятельности,
главным образом на московс-
ком направлении. Школа нахо-
дилась под усиленной охраной,
за тройным ограждением колю-
чей проволоки. Многие видели,
как к ней подъезжал большой
серый автобус с закрытыми ок-
нами, из которого выходили
люди в советской военной фор-
ме и молодые красивые жен-
щины, а иногда старики и под-
ростки. Обитатели особняка
редко выходили за территорию
и не контактировали с местным
населением. Вот сюда и долж-
ны были проникнуть разведчи-
ки отряда "Сатурн" под коман-
дованием Анисима Ильича Во-
ропаева, москвича, чекиста,
бывшего партизана гражданс-
кой войны на Дальнем Востоке.

 В сжатые сроки из добро-
вольцев  отделения мотострел-
ковой бригады особого назна-
чения войск НКВД СССР был
сформирован этот специальный
лыжный отряд в составе 28 че-
ловек. В него вошли 28 лыж-
ников, в основном москвичи. В
числе их воины - спортсмены
А.Кирш, К.Иванов, Л.Цируль-
ников, И.Базылев,  уроженец
Смоленска разведчик М.Петров
(Макс)  и единственная женщи-
на, лыжница, трехкратная чем-
пионка страны Л.Кулакова.
22.02.42 года воропаевцы на
лыжах перешли линию фронта
и расположились в 40 км. от
Смоленска в густой чащобе Де-
мидовского леса ( в некоторых
источниках Касплянского леса).
С самого же начала отряд дей-
ствовал  совместно с бригадой
"Бати" - Н.З.Коляды и партизан-
ским полком С.Гришина в Кас-

плянском и Демидовском рай-
онах.. Наладил связь с подполь-
ными группами в Смоленске.
Сопровождал отряд проводник
Тимофей Иванович Большаков
( до этого был в отряде "Батя"),
уроженец Демидовского райо-
на, отличный охотник и опытный
следопыт, который до войны
был председателем колхоза. Не-
высокий ростом, крепкий, вы-
носливый, он хорошо ориенти-
ровался в глухих зарослях
леса, знал все тропинки. До это-
го Тимофей был в д.Каменка
проводником в 350 стрелковой
дивизии 4-ой Ударной армии.
Был зачислен в отделение раз-
ведки, вскоре стал политруком
и оставался в отряде до завер-
шения деятельности "Сатурна"
на Смоленщине.

 Соратник А.И.Воропаева
А. Кирш писал: "Непростые за-
дачи пришлось решать команди-
ру нашего "Сатурна". А задачи
действительно были сложные:
разведка Смоленска с его при-
городами, где располагались
военные объекты, штабы и
службы немецких армий
"Центр", но основная цель - раз-
ведка немецкой разведыватель-
но - диверсионной школы с ана-
логичным названием "Сатурн".
Проникнуть в школу было не-
просто. Кругом минные поля,
проволочные заграждения, вок-
руг фашистские гарнизоны. Но
разведчица отряда Люба Кула-
кова смогла попасть туда, пре-
одолев преграды и ловушки
немецкой контрразведки. Были
добыты данные на 127 агентов
германской разведки. Добытые
Любой сведения сразу же об-
рабатывал Воропаев, а затем их
шифровали и направляли в
эфир. Эту работу выполнял ра-
дист Василий Ходов. Секретные
сведения разведчиков по осо-
бым делам не выходили за пре-
делы штаба Воропаева,и о де-
лах Кулаковой было мало кому
известно. Но ее сведения, вов-
ремя переданные в Центр, по-
зволили предотвратить много-
численные диверсии, готовив-
шие Абвером в тылу Красной
Армии, спасти сотни человечес-
ких жизней. Но деятельность
Любы была недолгой. Группа
партизан, в состав которой она

входила, попала в засаду у
д.Андрюны. Под пушечно - пу-
леметным огнем танков около
деревни Леньки Кулакова поги-
бает вместе с Павлом Предте-
ченским, Георгием Домолее-
вым, Евгением Снохиным и
Владимиром Бородиным. Пос-
ледний был уроженец г. Деми-
дов, опытный разведчик, помо-
гающий собирать сведения о
"Сатурне". Люба погибла в воз-
расте 21 года 23 апреля 1942 г.
и похоронена местными жителя-
ми вместе с останками воинов-
чекистов в братской могиле на
возвышенности в селе Каспля.

Много славных дел в "по-
служном списке" отряда Воро-
паева. Только весной 1942 года
воропаевцы взорвали семь во-
инских эшелонов с живой си-
лой и техникой, уничтожили до
2 тысяч немецких солдат и офи-
церов. Отряд перевел через ли-
нию фронта 564 бойца. Развед-
группами Ф.Рябчикова и А.Кир-
ша добыты сведения о местах
сосредоточения  аэродромов.
Данные стали ориентиром для

авиации. Уничтожено 35 само-
летов противника, казармы лет-
чиков и бензобазы. Большую
помощь оказывало отряду насе-
ление. Для москвичей это было
особенно ценно: жители хоро-
шо изучали повадки врага и
знали окрестности. Особенно
дерзко и смело на железной
дороге Смоленск - Витебск дей-
ствовала группа отряда под ко-

13 мая. Пущен под откос
эшелон…

Это был пятый и последний
в жизни Володи и Кости эше-
лон. В этих скупо обозначенных
эпизодах ничего нет о стреми-
тельной дерзости: о высоком
искусстве преодоления, каза-
лось бы, непреодолимых пре-
пятствий, об особенностях
партизанской жизни. Каждую
минуту подрывники находились
в окружении. И в самом крат-
ком эпизоде от 13 мая ничего
не сказано про обстоятельства
очередной схватки с противни-
ком. По воспоминаниям Анато-
лия Кирша, знаем, что, возвра-
щаясь после операции в отряд,
группа остановилась в деревне
Саленки, чтобы дождаться тем-
ноты. Но неожиданно появился
карательный отряд. Завязался
бой, в ходе которого Констан-
тин Иванов погибает, прикрывая
отход своих друзей- Анатолия
Кирша и раненного в пере-
стрелке Володю. По пути в ла-
герь 14 мая Владимир Курилен-
ко умер. С воинскими почестя-
ми его похоронили в Слободе,
а позднее перезахоронили у
древней Крепостной стены в г.
Смоленск. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1
сентября 1942 года Владимиру
Тимофеевичу Куриленко  по-
смертно  присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.

Помимо подрывных групп, в
отряде Воропаева имелся и бро-
невой взвод.  В его расположе-
нии имелись две танкетки, най-
денные в болоте и 4 в лесу око-
ло большака Смоленск - Деми-
дов. Вытащили из речки Свади-
цы бронемашину с 45-мм пуш-
кой. Технику отремонтировали,
и 6 июня приказом по отряду ко-
мандиром роты назначен был
Ипполит Рогачев.  В соответ-
ствии с обязательствами коман-
дира Воропаева и комиссара
А.Н. Гармса "Сатурн" должен
был поддерживать броневой тех-
никой наступление стрелковых
подразделений партизан. Взво-
дом командовал Константин По-
лева. По заданию А.Воропаева
принимали участие в разгроме
гарнизонов отряда карателей в
д.Язвище, в д.Сыро-Липки, в
25 км. от Смоленска. С 11 на
12 июня 1942; прикрывали
брешь в партизанской обороне,
обосновавшись на южной око-
нечности лесного массива "Со-
колинская дача" в маленькой
д. Рудня.  Это сотая часть бое-
вых дел  спецотряда особого на-
значения "Сатурн"  на Касплян-
ской и Демидовской землях,
руководил которым Анисим
Ильич Воропаев. В Музее
Партизанской славы в п.Прже-
вальское  на стендах размеще-
ны материалы, посвященные
действиям этого отряда.

И.Мурочкина.
Использованы материалы

открытых источников.

Áîåâîé ïîäâèã
îòðÿäà Âîðîïàåâà

мандованием Константина Ива-
нова. Обычно в группе было
трое: сам Иванов, Анатолий
Кирш и Володя Куриленко. Во-
лодя был местным ( из села Бо-
роденково). И.Р.Шлапаков, в
отряде которого он служил, ре-
комендовал Воропаеву Володю
в качестве проводника. Но
очень скоро юноша освоил под-
рывное дело и работал с Кон-
стантином и Анатолием нарав-
не. Поэтому так успешно у них
все и выходило.

Вот краткая хроника боевых
дел гуппы:

30 марта. Пущен под откос
вражеский эшелон между стан-
циями Лелеквинская и Купри-
но. Убито 250 фашистов.

10 апреля. Взорван эшелон
вблизи деревни Мирское. Одно-
временно подорвано соседнее
железнодорожное полотно.

25 апреля. Сожжены 12 ва-
гонов и паровоз между Смо-
ленском и Витебском на желез-
ной дороге Смоленск - Орша.
Взорвано 40 вагонов с воинс-
кими грузами.
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В рамках реализации нацпроекта создаются благоприятные усло-
вия для ведения предпринимательской деятельности

В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Пути-
на "О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года" на территории Смоленской
области реализуется пять региональных проектов, входящих в состав
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы". Один из
них - "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-
сти в Смоленской области" - направлен на поддержку самозанятых
граждан, снижение административной нагрузки на малые и средние
предприятия и расширение имущественной поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей Островский находится в
постоянном диалоге с представителями бизнес-сообществ региона и
уделяет первостепенное внимание всесторонней поддержке субъек-
тов малого и среднего бизнеса, которая постоянно совершенствуется.
По поручению главы региона созданы и успешно действуют: Корпо-
рация инвестиционного развития Смоленской области, региональные
центры поддержки предпринимательства, экспорта, кластерного раз-
вития, молодежного инновационного творчества, областной фонд
поддержки предпринимательства.

Важно подчеркнуть, что по итогам 2017 года по оценке Агентства
стратегических инициатив Смоленская область вошла в пятерку луч-
ших регионов страны по развитию малого и среднего предпринима-
тельства, а по результатам 2018 года в условиях жесткой конкуренции
Смоленщина совершила мощный рывок и впервые в истории учас-
тия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
вошла в Топ-20 Рейтинга. Этот Рейтинг полезен тем, что постоянно
стимулирует власть на всех уровнях совершенствовать администра-
тивные процедуры, исходя из потребностей предпринимателей.

Несмотря на то, что региональный проект "Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области"
не предусматривает расходование средств федерального и областно-
го бюджетов, реализация мероприятий направлена на достижение важ-
нейших целей национального проекта, таких как: увеличение числен-
ности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и по-
пуляризацию нового налогового режима для самозанятых граждан.

С целью реализации национального проекта на территории субъек-
та Губернатор Алексей Островский утвердил ряд задач и нацелил сво-
их профильных подчиненных на их исполнение.

В рамках реализации мер имущественной поддержки Админист-
рацией области уже проведена большая работа по пересмотру нор-
мативно-правовых актов в регионе:

- разработан проект нового нормативно-правового акта, который
учитывает льготы по арендной плате для объектов имущества, требу-
ющих капитального ремонта и реконструкции;

- предусмотрена льгота по арендной плате в форме понижающего
коэффициента для предпринимателей, осуществляющих приоритет-
ные виды деятельности. Издание нормативного акта запланировано
на третий квартал 2019 года.

Кроме того, для улучшения условий ведения предпринимательс-
кой деятельности Смоленской областью взят курс на снижение адми-
нистративного давления на бизнес, обеспечение предсказуемости и
прозрачности налоговой политики, также осуществляется работа по
пересмотру процедур, связанных с регулированием предпринима-
тельской деятельности.

Ежемесячно проходят информационные кампании, направленные
на повышение осведомленности предпринимателей, об изменениях в
федеральном и региональном налоговом законодательстве, о введе-
нии переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста
субъектов МСП, расширен комплекс мер поддержки ранее создан-
ных институтов развития бизнеса.

Администрацией Смоленской области инициировано вхождение
региона с 2020 года в эксперимент по налогу для самозанятых.

Ожидается, что реализуемые в рамках регионального проекта меры
поддержки окажут влияние на достижение таких показателей, как уве-
личение численности занятых у субъектов МСП Смоленской области
не менее чем на 21 тысячу человек, а также, с учетом введения на
территории региона нового налогового режима, число самозанятых
граждан достигнет 16 тысяч человек.

Ðåàëèçàöèÿ
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ -

ðàáîòà íà ðåçóëüòàò

Óëó÷øåíèå óñëîâèé âåäåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäàВ рамках национального про-
екта "Жилье и городская сре-
да" в 2019 году в г. Демидов
запланировано асфальтировать
проезды, обустроить тротуары,
обеспечить освещение, устано-
вить скамейки и урны в 6 дво-
рах многоэтажных жилых до-
мов. Первыми в этом году пре-
образятся  дворовые территории
у домов № 19 и № 21 по улице
Фрадкова. В настоящее время
подрядной организацией ведут-
ся работы по установке бор-
дюрного камня, подготовке
дворовой территории под
асфальтирование.

На ул. Хренова д.16 а ведут-
ся работы по планировке терри-
тории. На ул.Коммунистическая
д.21 проведена подготовка ос-
нования под асфальтирование
дворового проезда и тротуара.

Национальные проекты прописаны в Указе Президен-
та страны Владимира Путина от 7 мая 2018 года, то есть
в день инаугурации. Они должны обеспечить прорывы в
научно-технологическом и социально-экономическом раз-
витии России, повысить уровень жизни каждого
гражданина, а также создать возможности для его
самореализации.

Согласно Указу, правительством разработаны 12 на-
циональных проектов по основным направлениям раз-
вития нашей страны. Национальные проекты касаются
всех социально значимых сфер жизни общества: "Здра-
воохранение", "Образование", "Демография", "Культу-
ра", "Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги", "Жильё и городская среда", "Экология", "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы", "Цифровая эко-
номика", "Производительность труда и поддержка заня-
тости", "Международная кооперация и экспорт". На стра-
ницах нашей газеты мы будем знакомить читателей с
их реализацией на территории Демидовского района.

В Демидове в рамках наци-
онального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные

Áåçîïàñíûå è
êà÷åñòâåííûå

àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè

дороги" начались работы по ка-
питальному ремонту ул. Руднян-
ская. В рамках проекта полно-
стью заменят асфальтовое по-
крытие улицы и  обустроят
тротуар.

Напомним, по поручению
Губернатора Смоленской обла-
сти А.В.Островского  из обла-
стного дорожного фонда в этом
году выделен 31 млн. рублей на
ремонт самой протяжённой ули-
цы города - Руднянской, а так-
же ул. Фрадкова.  Ещё 9 млн.
рублей направлено на ремонт
дорог в поселке Пржевальское.

Ñîâðåìåííàÿ øêîëà
В настоящее время  в рамках

реализации регионального проек-
та "Современная школа"  на базе
МБОУ СШ № 1 г. Демидов со-
здается Центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей
"Точка роста", как структурное
подразделение общеобразова-
тельной организации, деятель-
ность которого направлена на
формирование современных
компетенций и навыков у
обучающихся, в том числе по
предметным областям "Техноло-
гия", "Математика и информати-
ка", "Физическая культура и
основы безопасности жизнедея-
тельности".

Целями деятельности Центра
являются:

создание условий для внедре-
ния на уровнях начального обще-
го, основного общего и (или)
среднего общего образования

новых методов обучения и вос-
питания, образовательных техно-
логий, обеспечивающих освоение
обучающимися основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового,
естественно  - научного, техничес-
кого и гуманитарного профилей,

обновление содержания и со-
вершенствование методов обуче-
ния предметных областей "Техно-
логия", "Математика и информа-
тика", "Физическая культура  и
основы безопасности жизнедея-
тельности".

Рекомендуется также исполь-
зование инфраструктуры Центра
во внеурочное время как обще-
ственного пространства для раз-
вития общекультурных компетен-
ций и цифровой грамотности на-

селения, шахматного образова-
ния, проектной деятельности,
творческой, социальной саморе-
ализации детей, педагогов, роди-
тельской общественности.

Для этого в школе выделяют-
ся 2 учебных кабинета, ремонт
будет проводиться за счет мест-
ного бюджета, орг. техника постав-
ляется из Федерального центра.

Дошкольные образователь-
ные организации района в насто-
ящее время готовят документа-
цию для участия в региональном
проекте "Поддержка семей, име-
ющих детей". Уже сейчас на базе
детских садов работают консуль-
тационные пункты по оказанию
методической помощи родите-
лям, дети которых не посещают
детские сады.
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Родился 19 августа 1972 года в
д. Диво Демидовского района Смоленс-
кой области.

Учитель МБОУ СШ №2 г. Демидов
Смоленской области.

Служил в ВС РФ. Работал дорож-
ным рабочим, водителем, мастером, зоо-
техником, учителем. В 2017 году окон-

Дорофеев Андрей Васильевич

чил магистратуру Международного юридического институ-
та (г.Москва) по направлению "Юриспруденция".

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.В.Дорофеевым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва Т.П.Столяровой. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Столярова Татьяна Петровна
1955 года рождения,
Председатель районного общеста

инвалидов.
Председатель  Совета ветранов (пен-

сионеров) войны,труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.

Защита прав и решение проблем
избирателей-моя первоочередная
задача.

Кандидат в депутаты по избирательному округу №3.

Ãîëîñóéòå- ÇÀ

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.Г.Борейко. Публикуется бесплатно на осно-
вании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Родился в 1973 году в г.Демидов.
С 2005 года и по настоящее время

работаю электромонтером Демидовс-
кого РЭС.

Буду отстаивать интересы жите-
лей района, голосовать за решения,
препятствующие угасанию соци-
альной сферы района, разбазарива-
нию природных богатств.

Борейко Алексей Геннадьевич Ìàðèùåíêîâ Àðòåì Íèêîëàåâè÷

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.Н.Марищенковым. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат  в депутаты
по избирательному  округу  № 2

Íàø ðàéîí-äëÿ
ëó÷øåé æèçíè!

Будущее
за молодыми!

1959 года рождения
Место работы:  СПК "Моховичи",

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 2

председатель правления; депутат
Совета депутатов Заборьевского
сельского поселения первого созы-
ва на непостоянной основе; член
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Н.Е.Козловым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Козлов Николай Евгеньевич

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  № 2

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Л.Н.Коротковой. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

1965 года рождения
Место работы:  СОГБУ "Хол-

мовской дом - интернат для преста-
релых и инвалидов", директор;

член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Короткова Лариса Николаевна

1973 года рождения
Место работы:  Филиал ОАО

"МРСК ЦЕНТРА" -"СМОЛЕНСК-
ЭНЕРГО", начальник Демидовс-
кого РЭС; депутат Демидовского
районного Совета депутатов
пятого созыва на непостоянной
основе;

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.В.Михайловым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 2

Михайлов
Александр Викторович

1973 года рождения;
Место работы: индивидуаль-

ный предприниматель; член
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  № 3

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва М.И.Костючковым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Костючков
Михаил Иванович

1972 года рождения.
Пенсионер МВД.
Кандидат в депутаты по избира-

тельному  округу  № 2 от  Комму-
нистической партии РФ

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого  созыва А.В.Лапиным. Публикуется  бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

За благополучие Демидовского
района и его граждан

Лапин Александр Владимирович

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 5
Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного

Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва О.Г.Солар. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Ñîëàð Îêñàíà Ãåííàäüåâíà

Çàõàðîâà Îëüãà
Àëåêñàíäðîâíà

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 1
Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного

Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва О.А.Захаровой. Публикуется  бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

1957 года рождения;
Место работы: Демидовское лес-

ничество- филиал ОГКУ "Смолупр-
лес", лесничий, депутат Демидовс-
кого районного Совета депутатов
пятого созыва на  непостоянной ос-
нове; член Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 1
Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-

вета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.И.Мироненковым. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Мироненков Алексей Иванович

1982 года рождения;
Место работы: ООО "Комби-

нат промышленных предприя-
тий", начальник горного цеха
"Свадица";член Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Р.Е.Щербаковым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  № 1

Щербаков Роман Евгеньевич

Шестаков
Александр Васильевич

1962 года рождения;
Место работы:  индивиду-

альный предприниматель; депу-
тат Демидовского районного
Совета депутатов пятого созы-
ва на непостоянной основе

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.В.Шестаковым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 1

   1959  года рождения;
   Место работы: индивиду-

альный предприниматель;

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  № 3

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва В.Д.Чопчицом. Публикуется бесплатно  на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Чопчиц
Василий Дмитриевич

 Директор СОГБУ "ДЕМИДОВ-
СКИЙ КЦСОН",  депутат  Демидов-
ского районного Совета депутатов
пятого созыва;член Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 3
Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-

вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Т.Е.Ночевкиной. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Достойную жизнь жителям
Демидовского района!

Ночевкина
Татьяна Евгеньевна

Родилась 4.02.1969 г, русская, пра-
вославная, образование высшее, общий
стаж работы в культуре более 25 лет,
беспартийная. Верю в свои силы  и в
поддержку своих друзей и близких,  ак-
тивная, много работаю и многого  до-
биваюсь. Замужем, имею двоих детей.
Люблю свой дом, люблю свой город,
люблю свою Родину!

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва И.В.Михайловой. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Михайлова Инна Владимировна

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва И.И.Корнеевым. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 1

Êîðíååâ Èãîðü Èâàíîâè÷

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва О.Ю.Тузовой. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 4

Òóçîâà Îëüãà Þðüåâíà

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.В.Фадеевым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 3

Ôàäååâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва К.А.Головлевым. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по
избирательному  округу  № 1

Ãîëîâëåâ Êèðèëë
Àíàòîëüåâè÷

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2019 года   №  115\41
О графике работы участковых избирательных комиссий для

проведения досрочного голосования на выборах депутатов Демидов-
ского районного Совета депутатов шестого   созыва

В соответствии  с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации",  пунктом 2 статьи
391 областного  закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области" избирательная комиссия
муниципального образования "Демидовский  район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Определить график работы  участковых  избирательных комиссий

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Демидовс-
кого районного Совета депутатов шестого созыва с 28 августа по 07 сентяб-
ря 2019 года  в будние дни - с 16-00 часов до 20-00 часов, в выходные и
праздничные дни -  с 10-00 часов до 14-00   часов.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области в разделе "Избирательная комиссия" (http://demidov.admin-
smolensk.ru/izbiratelnaya-komissiya-1256/).

Председатель избирательной комиссии муниципального обра-
зования  "Демидовский район" Смоленской области

С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова-

ния  "Демидовский район" Смоленской области
        Н.Л. Лукьянцева



                                     Пятница, 16 августа  2019 г.  № 33 Ïîðå÷àíêà6

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва М.Н.Тарусовым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Тарусов Михаил Николаевич
Родился в 1960 году в д. Булыжа

Демидовского района.
С 1986 года и по сегодняшний день

работаю электромонтером Демидовс-
кого РЭС.  Кандидат в депутаты Деми-
довского районного Совета депутатов,
выдвинут Коммунистической партией.

Для меня превыше всего - инте-
ресы простого народа. Не терплю
лжи и пустых обещаний.

8 сентября - выборы депутатов Демидовского районного Совета депутатов Смоленской области шестого созыва.

Родился 25 ноября 1964 года;
Депутат Заборьевского сельско-

го поселения от партии КПРФ.
Защита прав и интересов из-

бирателей и жителей района -
моя главная задача.

Голосуйте -ЗА.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  №2

Шамков Николай Иванович

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Н.И.Шамковым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №1

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Совета
депутатов Смоленской области  шестого созыва Т.В.Цацуриной. Публикуется бесплатно на основании
жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002 г.

Цацурина Татьяна Владимировна,

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №1.

Сила, энергия, опыт - все
это позволит мне защищать
Ваши интересы и приносить
пользу Демидовскому району.

депутат Демидовского районного
Совета депутатов пятого созыва. Основой депутатской деятельности

считаю защиту жизненных интересов
своих избирателей.Обещаю реальные
практические дела в интересах людей
вместо пустых обещаний.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - это по-
беда правды и справедливости!

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва Н.Е.Голубевым. Публикуется  бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 5

Ãîëóáåâ Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва Е.А.Богачевой. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 2

Áîãà÷åâà Åëåíà Àëåêñååâíà

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва М.А.Савоськиной. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 4

Ñàâîñüêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого  созыва З.К.Акимовой. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

1956 года рождения;
Место работы: МБДОУ детский

сад №3 "Одуванчик" г.Демидов, за-
ведующая; депутат Демидовского
районного Совета депутатов пятого
созыва на непостоянной основе; член
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  № 4

Акимова  Зоя Константиновна

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва В.М.Калининым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Калинин
Владимир Михайлович

1962 года рождения;
Место работы:  МБОУ СОШ №2

г. Демидов, директор; депутат Деми-
довского районного Совета депута-
тов пятого созыва на непостоянной
основе;член Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  № 4

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва В.Н.Кривовязом Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

1966 года рождения;
Место работы:   МУП "Заказ-

чик" по ЖКХ, начальник; депутат
Демидовского городского Совета
депутатов на непостоянной осно-
ве; член Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Кандидат в депутат по избирательному  округу  № 4

 Кривовяз
Владимир Николаевич

1956 года рождения;
Место работы:     Демидовс-

кий районный Совет депутатов,
Председатель Совета; член
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Козлов
Виктор Павлович

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  № 5

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого  созыва В.П.Козловым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  №5

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва П.В.Советовым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

1963 года рождения;
Место работы:  ООО "БИС",

директор; депутат Совета депута-
тов Демидовского районного Со-
вета депутатов на непостоянной
основе;

Советов Петр Владимирович

Кандидат в депутаты
по избирательному  округу  №5

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого  созыва С.М.Турбаевым Публикуется  бесплатно  на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

1957 года рождения;
Место работы:  МБОУ Прже-

вальская СОШ, директор; член
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Турбаев
 Сергей Михайлович

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Н.А.Мазуриным. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  №2

Ìàçóðèí
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷

1957 г. рождения.  Работающий пенсионер
Выдвинут партией ЛДПР.

За благосостояние населения!

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.Н.Мазуриным. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  №3

Ìàçóðèí
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

1995 г. рождения. Образование высшее.
Выдвинут партией ЛДПР

Не врать и не бояться!

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого  созыва Я.В.Шибеко. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 2

Øèáåêî ßêîâ Âëàäèìèðîâè÷

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва А.В.Дуненковым. Публикуется бесплатно
на основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 3

Äóíåíêîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 года            № 56/6
О внесении изменений в Устав муниципального образования "Демидов-

ский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (с изменениями), областными законами от 31.01.2008 № 7-
з  "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" (с из-
менениями), от 22.06.2006 № 62-з "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Смоленской области государ-
ственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)" (с
изменениями) Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области (в редакции решений Демидовского районного Совета депута-
тов от 27.03.2014 № 44, от 19.02.2015 № 20, от 18.06.2015 № 80, от 08.02.2016
№ 12, от 15.12.2016 №126, от 15.06.2017 № 84/9, от 25.12.2017 № 137/22, от
19.04.2018 № 43/3, от 22.11.2018 № 101/10) следующие изменения:

1) в пункте 8 части 1 статьи 7 после слова "прав" дополнить словами "корен-
ных малочисленных народов и других";

2) статью 32 дополнить частями 2.1-2.2 следующего содержания:
"2.1. Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области является уполномоченным органом по осуществлению
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству.

2.2. Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области является уполномоченным органом по осуществлению
государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям, денежных средств на содержание ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью, а также по назначению и выплате ежемесячных
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством).".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
"Поречанка" после его государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Председатель Демидовского районного
Совета депутатов  В.П. Козлов

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

Изменения вУустав зарегистрированы в Управлении Министерства юсти-
ции Российской федерации по Смоленской области № RU675050002019001
от 05.08.2019

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области  шестого созыва С.В.Лосевой. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  № 5

Ëîñåâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок  в аренду, площадью 300 (триста) кв. м., из земель
населенных пунктов, с разрешенным видом использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)", расположенный по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Титовщинское сельское поселение Демидов-
ского района Смоленской области, д. Центральная Усадьба, ул.
Акатовская, около д. 23 (двадцать три).

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  №5

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Л.А.Мирошкиной. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Демидовского районного Со-
вета депутатов Смоленской области  шестого созыва Н.В.Матюховым. Публикуется бесплатно на
основании жеребьевки и  в соответствии с законами  41-з от 03.07.2003 г. и 67-ФЗ от 12.06.2002г.

Мирошкина Лидия Алексеевна

Кандидат в депутаты по избирательному  округу  №5

Основой депутатской деятельности
считаю защиту жизненных интересов
своих избирателей.Обещаю реальные
практические дела в интересах людей
вместо пустых обещаний.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - это
победа правды и справедливости!

Депутат Смоленской областной Думы
Кожанова Ирина Андреевна

проводит прием по личным вопросам
 20 августа 2019 г. в 16-00

по адресу: г.Демидов, ул. Советская, д.6
( бывшее здание управления сельского хозяйства).

Матюхов
Николай Викторович
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

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

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Ïîçäðàâëÿåì!

80 лет! Много это или мало? Много для женщины,
оставшейся одной с маленькими детьми. Мало, чтобы,
вырастив их, подумать о себе, пожить для себя. Это о
нашей маме, бабушке и прабабушке - Ночевко Людмиле
Ивановне. Она и сейчас полна бодрости и сил,  чтобы
помочь словом и делом, добрым советом. Никакое со-
бытие в нашей жизни не происходит без ее участия. Она
всегда рядом, на своем семейном посту. Никогда мы не
слышали от нее упрека и обиды, если что-то не получа-
лось. А сами старались ее не огорчать. В школе получа-
ли грамоты за хорошую учебу и активное участие в
мероприятиях. Из армии пришло благодарственное
письмо за отличную службу. Внучки, которые выросли
на ее руках, подарили ей троих правнуков. В этот празд-
ничный день мы обязательно скажем ей лично добрые
и нежные слова. Но много лет наша мама выписывает

Любимой мамочке - 80 лет!

Любимую бабушку
и прабабушку

поздравляем с юбилеем!

Ночевко Людмилу
Ивановну

Бабуля, родная, тебя с Юбилеем!
Ты столько всего каждый день, каждый час
Прекрасного, доброго и человечного
Творишь для родных  и, конечно, для нас.
Тебе мы здоровья покрепче желаем,
Чтоб радовать нас ты улыбкой смогла.
Пусть всё то тепло, что ты даришь душою,
К тебе возвращалось, конечно, сполна.
Тебе мы терпенья побольше желаем -
Ведь мы так несносны  бываем порой!
Но ты ведь всегда нас безумно любила,
За нас ты стояла обычно горой.
Тебя защитить от невзгод и расстройства
Стараемся мы, и продолжим всегда.
Примерными будем, чтоб не испытала
За нас никогда ты, конечно, стыда.

Внуки и правнуки.

 

                                                          

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

Даты публикации 
предвыборных 

агитационных материалов 
Номер полосы* 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(представителя 
зарегистрированного кандидата), 

участвовавшего в жеребьевке 
(представителя периодического 

печатного издания) 

Подпись зарегистрированного 
кандидата (представителя 

зарегистрированного кандидата), 
участвовавшего в жеребьевке  

(представителя периодического 
печатного издания), и дата 

подписания 
1 Акимова Зоя Константиновна 16 августа 2019 г. № 33 

23 августа 2019 г. № 34 
Полоса 6 место 28 
Полоса 5 место 5 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

2 Богачева Елена Алексеевна, 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 26 
Полоса 6 место 25 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

3 Борейко Алексей Геннадьевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 1 
Полоса 5 место 18 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

4 Головлёв Кирилл Анатольевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 24 
Полоса 6 место 24 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

5 Голубев Николай Евгеньевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 25 
Полоса 6 место 27 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

6 Дорофеев Андрей Васильевич 
16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 2 
Полоса 6 место 17 

Дорофеев А.В. Дорофеев А.В.    06.08.2019 г. 

7 Дуненков Андрей Владимирович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 37 
Полоса 6 место 42 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

8 Захарова Ольга Александровна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 7 
Полоса 6 место 28 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

9 Калинин Владимир Михайлович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 9 
Полоса 5 место 6 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

Представители редакции периодического печатного издания** 
  Е.С.Корженец  06.08.2019 г.    И.А.Мурочкина  06.08.2019 г. 

(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Член избирательной комиссии ___________________________ 
  С.В.Солдатенков  06.08.2019 г. 

(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

                                                          

29 Савоськина Мария Алексеевна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 27 
Полоса 6 место 33 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

30 Советов Петр Владимирович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 33 
Полоса 6 место 14 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

31 Солар Оксана Геннадьевна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 4 
Полоса 6 место 34 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

32 Столярова Татьяна Петровна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 17 
Полоса 5 место 16 

Столярова Т.П. Столярова Т.П.    06.08.2019 г. 

33 Тарусов Михаил Николаевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 39 
Полоса 5 место 15 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

34 Тузова Ольга Юрьевна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 20 
Полоса 6 место 35 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

35 Турбаев Сергей Михайлович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 31 
Полоса 6 место 41 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

36 Фадеев Андрей Владимирович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 18 
Полоса 6 место 36 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

37 Цацурина Татьяна Владимировна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 34 
Полоса 5 место 7 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

38 Чопчиц Василий Дмитриевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 21 
Полоса 6 место 40 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

39 Шамков Николай Иванович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 35 
Полоса 5 место 12 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

40 Шестаков Александр Васильевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 12 
Полоса 6 место 39 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

41 Шибеко Яков Владимирович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 42 
Полоса 6 место 37 

Шибеко Я.В. Шибеко Я.В.       06.08.2019 г. 

42 Щербаков Роман Евгеньевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 11 
Полоса 6 место 38 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевок по  распределению между

зарегистрированными  кандидатами в депутаты  Демидовского
районного Совета депутатов шестого созыва печатной площади
на бесплатной и платной основе для публикации предвыборных

агитационных материалов
Протокол

жеребьевки по распределению между зарегистрирован-
ными кандидатами бесплатной печатной площади

для публикации предвыборных агитационных
 материалов в газете "Поречанка"

 

10 Козлов Виктор Павлович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 29 
Полоса 5 место 8 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

11 Козлов Максим Александрович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 11 
Полоса 5  место 13 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

12 Козлов Николай Евгеньевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 13 
Полоса 5  место 11 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

13 Корнеев Игорь Иванович  16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 6 
Полоса 6 место 29 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

14 Короткова Лариса Николаевна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5  место 19 
Полоса 5  место 19 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

15 Костючков Михаил Иванович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 32 
Полоса 5 место 20 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

16 Кривовяз Владимир Николаевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 36 
Полоса 5 место 21 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

17 Лапин Александр Владимирович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 10 
Полоса 5 место 9 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

18 Лосева Светлана Викторовна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 40 
Полоса 6 место 30 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

19 Мазурин Александр Николаевич 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 38 
Полоса 6 место 32 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

20 Мазурин Николай Александрович  16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 41 
Полоса 6 место 32 

Мазурин Н.А. Мазурин Н.А.     06.08.2019 г. 

 

21 Марищенков Артем Николаевич,  16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 3 
Полоса 5  место 10 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

22 Матюхов Николай Викторович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 15 
Полоса 5 место 4 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

23 Мироненков Алексей Иванович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 14 
Полоса 5 место 22 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

24 Мирошкина Лидия Алексеевна  16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 6 место 30 
Полоса 5 место 1 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

25 Михайлов Александр Викторович 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 22 
Полоса 5 место 23 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

26 Михайлова Инна Владимировна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 23 
Полоса 5 место 2 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

27 Михаленкова Марина Николаевна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 8 
Полоса 5 место 3 

Корженец Е.С. Корженец Е.С.    06.08.2019 г. 

28 Ночевкина Татьяна Евгеньевна 16 августа 2019 г. № 33 
23 августа 2019 г. № 34 

Полоса 5 место 16 
Полоса 5 место 24 

Ночевкина Т.Е. Ночевкина Т.Е.   06.08.2019 г. 

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

 Продам срочно, дешево 2-х комн. кв. 48 кв.м.,
1 этаж высокий, имеется мебель, новая кровать, ковры,
с/у раздельный, двойные двери, газ. отоп., окна пластик,
холод., телевиз., шторы, люстры, после ремонта. Т. 8 915
648 13 31.
 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Продам двух. комн. кв. в центре.Т 8 968 651 65 48.

Ремонт и пошив одежды, штор и др. изделий.
ТЦ «Орион» (1 этаж, вход со двора).
Режим работы: Понедельник-пятница с 9-00 до 17-00,
суббота с 9-00до 15-00, воскресенье с 9-00 до 13-30

Ре
кл

ам
аОтелье «Модница»

 Продаются подрощенные поросята.  Т. 8 915 648  64 25.

 Продам колотые дрова. Песок, ПГС. Т.895299273 24.
 Продается УАЗ-3303. Т. 8 951 712 91 96.
 Продам новые зимние сапоги на полную ногу р. 39

(маломерки). Нат. кожа и мех. Цена 6000 руб.  и мутоно-
вую шубу в хор сост. Размер 48.  Т. 8 920 305 54 75.

 ðåìîíò íà äîìó:

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

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Ре
кл

ам
а В МБУДО Демидовская ДШИ требуется

преподаватель хореографического
отделения в  п. Пржевальское. Т. 4-13-74.

Дорогую
Миронову Надежду

Васильевну
поздравляем с юбилеем!

Сестра Галина, семьи Захаровых и Костамыгиных.

Здоровья, бодрости желаем,
Прожить желаем сотню лет
И быть такой же энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Веселой, бодрой, симпатичной,
Немного, даже озорной!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно, прочно,
И, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе ясном,
То нету в жизни бед-невзгод!

"Поречанку". И ей будет очень приятно прочитать доб-
рые слова и поздравления на ее страницах!

Мама, дорогая! Поздравляем с
замечательным юбилеем, с 80- ле-
тием,  и  выражаем наше безгра-
ничное уважение и восхищение!
Ты - замечательная женщина, на-
стоящая труженица, прекрасная

мама, бабушка и прабабушка. Оставайся всегда та-
кой, какая ты есть: милой, доброй, ласковой, весе-
лой, без меры любящей и балующей своих внуков и
правнуков. Крепкого здоровья тебе, долгих и счаст-
ливых лет жизни в кругу родных и близких.

Сын Владимир и дочь Ольга.

Любимую и родную
Ночевко Людмилу

Ивановну

  Обращаем  ваше внимание!
Только  23 и 30 августа 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

Любимый зять.

поздравляю с юбилеем!
Этот стих я теще посвящаю
С юбилеем, милая, родная!
Весь мир пройти -
Лучше тещи не найти.
Гнев войны ты повидала,
Детей хороших воспитала,
Внуки, правнуки растут -
Помочь всем всегда ты рада,
Их любовь тебе награда.
Здоровья, счастья,
Жизни долгих лет
Шлю тебе свой пламенный привет.
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