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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
 Âëàäèìèð Ïóòèí ...
... заявил о необходимости развития

программ газификации

...потребовал добиваться
 реальных результатов нацпроектов,
 а не бумажных отчетов

Президент России Владимир Путин на встрече с министром энер-
гетики России Александром Новаком обратил внимание на необхо-
димость развития программ газификации внутри страны - эту рабо-
ту нужно вести вместе с регионами.

Как сообщает сайт Кремля, на встрече обсуждались итоги работы
топливно-энергетического комплекса России в 2018 году. Александр
Новак рассказал, в том числе, об объемах экспорта природного газа в
минувшем году.

"Надо не забывать - мы с "Газпромом" говорили уже много раз на
этот счет - про газификацию внутри страны. Надо эти программы разви-
вать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие имели, что называет-
ся, доведение до конечного потребителя - до домохозяйств, до семей -
чтобы это было обеспечено", - сказал Владимир Путин.

В свою очередь, глава Минэнерго согласился, что ключевой воп-
рос помимо строительства магистральной инфраструктуры, это, бе-
зусловно, газификация. По его словам, в 2018 году уровень газифи-
кации увеличился до 68,5% продемонстрировав прирост примерно
на полпроцента.

"Газифицированы были почти 500 котельных, населенные пункты и
дома, квартиры, то есть достаточное количество. Хотя, конечно, эти тем-
пы нужно наращивать с учетом развития магистральной инфраструкту-
ры, и по вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая
будет обсуждаться у вас на президентской комиссии по развитию топ-
ливно-энергетического комплекса", - добавил министр.

Президент России Владимир Путин потребовал от правитель-
ства тщательно поквартально контролировать исполнение нацп-
роектов и добавиться, чтобы их результаты выражались в реаль-
ных делах.

"Эти результаты должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах,
а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом
деле", - заявил он на совещании с членами правительства. "Я вас призы-
ваю к тому, чтобы мы в начавшемся 2019 году перешли к реальной
практической работе с достижением тех практических результатов, кото-
рые сами считаем важнейшими для страны", - добавил он. "Рассчитываю
на то, что эта работа будет напряженной и результативной", - сказал глава
государства.

"Главная наша задача - это повышение качества жизни наших людей,
граждан РФ, обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики с
одновременным изменением ее структуры", - напомнил он. По словам
Путина, предметное обсуждение приоритетов для достижения этих целей
ведется с 2016 года. "2019 год - это один из серьезных ключевых этапов
реализации всей программы, поэтому давайте мы с вами договоримся,
что вместе будем самым тщательным образом контролировать все, что
происходит в этих важнейших сферах, - заявил он. - Будем это делать
систематически: поквартально, за полугодие и, разумеется, за весь на-
чавшийся 2019 год. Будем подводить итоги того, что наработано".

...призвал власти реагировать
на запросы бизнеса в режиме онлайн
На заседании наблюдательного совета Агентства стратегичес-

ких инициатив Президент призвал продолжить практику нацио-
нальной предпринимательской инициативы и рейтинга инвести-
ционного климата в регионах, а также сформировать постоянно
действующий механизм улучшения деловой среды на всем простран-
стве страны.

"Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет: одно
дело - хорошая идея, одно дело - если она где-то пробивает свои ростки,
а другое дело - это реализация в масштабах всей страны. Но только в этом
случае, если нам удастся это сделать, нас ждет такой полномасштабный
эффект, который нам и нужен. Это, в том числе, означает, что государ-
ство, власти на всех уровнях должны иметь возможность быстро, бук-
вально в режиме онлайн, реагировать на запросы и проблемы предпри-
нимателей. Современные цифровые технологии позволяют это эффек-
тивно делать уже сегодня", - подчеркнул глава государства.

По материалам РИА Новости.

Уважаемые жители района!
30 января  2019 года с 14 до 16 часов в здании Администрации

муниципального образования "Демидовский район"  личный при-
ем граждан  проведет заместитель Губернатора Смоленской обла-
сти - начальник Департамента имущественных и земельных отно-
шений Смоленской области

Алексей Александрович Гусев
с участием уполномоченных представителей органов испол-

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

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

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

"Демидовский район" Смоленской области.

Ж ит ели  деревень  Юшково  и  Дубровка
Титовщинского сельского поселения получили
возможность использовать природный газ в быту

В доме жительницы д. Дубров-
ка Галины Николаевны Петрочен-
ковой  - праздник. Только что со-
трудники  Демидовского газового
участка во главе с его начальником
А.К. Моисеевым подключили
природный газ к плите и отопи-
тельному котлу. “Всего сегодня
мы подключили в Дубровке к при-
родному газу три дома, - говорит
Алексей  Кузьмич, - а двумя дня-
ми раньше два дома в д. Юшко-
во”.  В прошлом году газопровод
был подведен к домовладениям в
этих деревнях,  что позволило пе-
рейти к заключительному этапу
газификации сельских подворий.
Каких-то ограничений на подклю-
чение нет, все, кто захочет   сде-

À ó íàñ â äåðåâíå
ÃÀÇ... Ïðèðîäíûé

Газовый
 котел

В сельском доме -
городские условия.

На счетчике
пока одни нули...

лать это, должны выполнить ряд
требований, после чего последу-
ет монтаж оборудования и под-
ключение.

Галина Николаевна Петрочен-
кова не скрывала своей радости,
встречая гостей на пороге дома,
прибывших в деревню по случаю
начала подключения домов к  при-
родному газу.  Поздравить дуб-
ровчан и лично хозяйку дома с
этим событием, а это действитель-
но большое и долгожданное со-
бытие, приехали Глава Демидовс-
кого района А.Ф. Семенов, его за-
меститель Т.Н. Крапивина, глав-
ный редактор газеты “Поречанка”
Е.С. Корженец,  депутат районно-
го Совета Т. В. Цацурина.  “Вот и
настал желанный день, - говорит
Петроченкова с большим удовлет-
ворением, - когда в мой дом “при-
шел”  природный газ. Нет слов,
чтобы выразить благодарность
всем, кто имеет к этому самое
прямое отношение”.

Совсем коротко, кто? Новый
этап газификации регионов в
России организовал “Газпром”
по поручению Президента и Пра-
вительства. Смоленская область
и региональные газовые пред-
приятия, такие как ООО “Газп-
ром межрегион газ Смоленск” и
его структуры, активно подклю-
чились к совместной работе. В
свое время Демидовская район-
ная Администрация А.Ф. Семе-
нова  максимально использовала
появившиеся возможности для га-
зификации города и добилась по-
разительных результатов, о кото-

рых мы рассказывали не один раз.
А так как газопровод прошел вбли-
зи деревень Жичицы, Юшково и
Дубровка, то было удобно под-
ключить к газу и проживающих
там сельских жителей, что и сде-
лано на радость людям.

Газификация продолжается, и
есть уверенность в том, что ее ре-
зультаты еще всех нас порадуют,
газ придет и в другие населенные
пункты района, в том числе и в
Пржевальское. Это вопрос време-
ни, стратегический курс давно
определен.

Юрий Пашин.
    На снимках: Г.Н. Петроченкова на
своей кухне - справа от нее - газовый
котел; А.Ф. Семенов, Т.Н. Крапивина
и Т.В. Цацурина в гостях у
Петроченковой.
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В Администрации региона под

председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
рабочее совещание, посвященное
вопросам перехода на новую сис-
тему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) на
территории Смоленской области.
В обсуждении приняли участие
представители органов исполни-
тельной власти, главы муници-
пальных образований, а также ру-
ководство компании "Спецавтохо-
зяйство", являющееся региональ-
ным оператором по обращению с
ТКО.

Напомним, с начала нынешнего
года в России введена новая система
регулирования услуг по обращению
с твердыми коммунальными отхода-
ми. Федеральным законодательством
был предусмотрен ее поэтапный за-
пуск в срок до 1 января 2019 года. В
настоящее время, по данным Мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии, 69 субъектов Федерации пол-
ностью либо частично внедрили дан-
ную систему.

Проводимое в стране, в том чис-
ле - и на Смоленщине, реформирова-
ние отрасли призвано перестроить
весь алгоритм сбора и утилизации
отходов, что позволит улучшить эко-
логическую обстановку в регионах,
избавиться от стихийных свалок, пе-
рейти к раздельному сбору мусора и
увеличить долю его переработки.

На данный момент в Смоленской
области разработана и утверждена
Территориальная схема обращения с
отходами, по итогам конкурсных про-
цедур выбран региональный опера-
тор (АО "Спецавтохозяйство"), кото-
рый на протяжении не менее 10-ти лет
будет осуществлять сбор, транспор-
тирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов. Помимо
этого, в соответствии с действующим
законодательством вывоз ТКО так-
же осуществляет оператор-перевоз-
чик, обслуживающий территорию 7
муниципальных образований. Для
организации всей этой работы по сбо-
ру и вывозу мусора задействовано
138 единиц спецтехники,  32 машины
обслуживают столицу субъекта.

Как отмечалось, первые дни ян-
варя оказались сложными для всех
регионов, приступивших к реализа-
ции "мусорной реформы" с начала
этого года. Практически повсемест-
но отмечаются серьезные проблемы
обращения с отходами. Люди сообща-
ют, что контейнеры переполнены, на
улицах неконтролируемо растут свал-
ки, которые никто не убирает. Смо-
ленская область также  столкнулась с
организационными проблемами, свя-
занными со сбором и вывозом
мусора.

Открывая заседание, Губернатор
Алексей Островский особо подчерк-
нул: "Цель нашего сегодняшнего со-
вещания - обсудить вопрос, который
является жизненно важным для всех
смолян. Я имею в виду уборку при-
домовых территорий от бытового
мусора. То, с чем жители города Смо-
ленска и муниципальных образований
ежегодно сталкиваются в дни ново-
годних праздников - это беспредел,
иначе не назовешь. Поэтому нам нуж-
но самым тщательным образом разоб-
раться в причинах происходящего.
Мы сейчас послушаем профильных
руководителей, ответственных за дан-
ное направление работы, глав муни-
ципальных образований, чтобы  каж-
дый высказал свое мнение и видение
того, кто виноват в сложившейся
ситуации".

Глава региона также добавил, что
информация, размещаемая в это вре-
мя в социальных сетях - фотографии
с заваленными мусором контейнерны-
ми площадками, отчасти получала
подтверждение во время проверки,
проведенной по его поручению: "Сра-
зу хочу обратить внимание доклад-
чиков, что меня, как и население об-
ласти, волнуют, в первую очередь,
не успехи и положительные резуль-
таты работы. То, что конкурс своев-
ременно провели, то, что региональ-
ный оператор был определен - это
требования федерального законода-
тельства, мы обязаны были это сде-
лать, и мы это сделали. Вы о пробле-
мах говорите. Почему у нас муници-
пальные образования буквально за-
растают в новогодние праздники
мусором?".

В свою очередь, заместитель Гу-
бернатора Юрий Пучков, курирую-
щий данное направление, сообщил,
что возникшие проблемы обусловле-
ны рядом объективных причин. На-
пример, нехваткой мусороуборочной
техники, вызванной, в том числе, не-
обходимостью ее перераспределения
между муниципалитетами, недоста-

точной подготовкой профильных
компаний к работе - в частности, не-
дооценкой объемов отходов, с кото-
рыми коммунальщикам пришлось
столкнуться в период праздников, от-
сутствием информации о некоторых
контейнерных площадках, не вклю-
ченных в единый реестр, несвоевре-
менным прекращением в отдельных
районах деятельности операторов-пе-
ревозчиков, отвечающих за транс-
портировку мусора. "Уже 29-30 де-
кабря некоторые недобросовестные
перевозчики прекратили выполнять
свои обязательства по договорам,
заключенным с управляющими ком-
паниями, что привело к накоплению
отходов. Вывезти мусор удалось
только 1 января силами регоперато-
ра", - пояснил вице-губернатор.

Также Юрий Пучков доложил,
что во многих дворовых территори-
ях, в том числе - и в Смоленске, не
были расчищены подъездные пути к
контейнерным площадкам и мусоро-
приемным камерам. Припаркованные
в неположенных местах автомобили
также  затрудняли проезд спецтехни-
ки во дворах.  "В период новогодних
праздников мы были вынуждены об-
ратиться в региональное УМВД с
просьбой оказать содействие в орга-
низации подъезда к некоторым му-
сорным площадкам. Взаимодействуя
с ГИБДД,  находили собственников
припаркованных машин, просили их
освободить проезд", - добавил заме-
ститель Губернатора.

В дополнение к этому, по словам
Юрия Пучкова, в целях оперативно-
го решения вопросов, возникающих
у жителей региона в связи  с перехо-
дом на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами,
в профильном Департаменте и Госу-
дарственной жилищной инспекции
Смоленской области работают теле-
фоны "горячей линии" (20-57-52, 20-
55-88). За время новогодних празд-
ников было зарегистрировано около
440 обращений, при этом порядка

240 поступили от жителей города
Смоленска.

Комментируя прозвучавшую ин-
формацию, Алексей Островский за-
явил: "Ко мне на протяжении всего
этого времени обращались смоляне с
жалобами, что не могут дозвониться
по телефону "горячей линии", пото-
му что номер постоянно занят. А Вы
учли в своей статистике, наверное,
единичные случаи, когда люди смог-
ли дозвониться. Нужно было изна-
чально предусматривать многока-
нальную телефонную линию. В пред-
дверии новогодних праздников Вы,
Юрий Николаевич (Пучков, вице-гу-
бернатор), как курирующий замес-
титель гарантировали мне, что не до-
пустите мусорный коллапс. А сейчас
приводите совершенно иную аргу-
ментацию, ссылаясь на то, что непра-
вильно распределили машины по му-
ниципальным образованиям и так да-
лее. Значит, нужно было в прошлом
году ставить передо мной вопрос о
необходимости закупки спецтехники
и выделении дополнительных средств
из регионального бюджета на эти
цели".

В продолжение обсуждения под-
нимался вопрос, касающийся дея-
тельности организации, которая яв-
ляется оператором-перевозчиком и
показала неудовлетворительные ре-
зультаты работы. Учитывая данное
обстоятельство, Губернатор потре-
бовал от подчиненных принять в ее
отношении  меры воздействия, пре-
дусмотренные действующим
законодательством.

В ходе совещания также была дана
оценка деятельности управляющих
компаний, обслуживающих много-
квартирные дома. Согласно озвучен-
ным данным, ряд организаций не вы-
полняли возложенные на них обяза-
тельства по уборке мусора, своевре-
менно не реагировали на жалобы на-
селения, поступающие на "горячую
линию", и пр.

В этой связи глава региона обра-
тился к и.о. начальника Государствен-
ной жилищной инспекции Смоленской
области Елене Печкуровой: "Елена
Михайловна, те управляющие компа-
нии, которые саботировали работу по
уборке мусора, создавали жителям
обслуживаемых домов проблемы,
должны быть в рамках действующе-
го правового поля лишены лицензий,
тем самым, завершив свою деятель-
ность на территории области.
У нас неприкасаемых нет. Какие
шаги в  данном направлении
предпринимаются?".

Отвечая на вопрос Губернатора,
Елена Печкурова проинформирова-
ла, что в ряде случаев наладить взаи-
модействие с управляющими компа-

ниями было крайне сложно, при этом
наибольшее количество проблем воз-
никло в Промышленном районе го-
рода Смоленска. В отношении таких
организаций проведут проверки,
предметом которых станет наличие у
них заключенных договоров с регио-
нальным оператором, оценка качества
их работы и порядок начисления пла-
ты за новую коммунальную услугу.

Далее участники заседания обсу-
дили механизмы организации эффек-
тивной работы по уборке мусора на
территории муниципалитетов. Главы
районов выступили с рядом предло-
жений, которые, по их мнению, в даль-
нейшем позволят улучшить ситуацию
с вывозом ТКО и содержанием кон-
тейнерных площадок.

Подводя итоги совещания, Алек-
сей Островский подчеркнул: "У меня
складывается впечатление, что все
проблемы, которые касаются вывоза
мусора с придомовых территорий как
в период новогодних праздников, так
и в настоящее время, к сожалению,
пока еще решаются в ручном режи-
ме. Это недопустимо.

Несмотря на то, что по различ-
ным федеральным оценкам - про-
фильного Министерства природных
ресурсов и экологии, Аппарата пол-
номочного представителя Президен-
та в Центральном федеральном ок-
руге - Смоленская область находится
в "зеленой зоне" и в сравнении со
многими иными субъектами Российс-
кой Федерации является регионом,
где все достаточно неплохо обстоит с
уборкой муниципальных образова-
ний от мусора, я как Губернатор от-
талкиваюсь не от этих хороших оце-
нок, а от негативных оценок населе-
ния, совершенно справедливых, и в
полной мере разделяю негодование
смолян по этому поводу.

Решение такое, Юрий Николаевич
(Пучков, вице-губернатор): даю Вам
вместе с Романом Александровичем
Захаровым (начальник Департамента
по природным ресурсам и экологии)
полтора месяца на то, чтобы эту си-
туацию "ручного управления" ис-
ключить, навести порядок в данном
вопросе, в том числе, ликвидировать
помойки на придомовых территори-
ях и стихийные свалки, чтобы мусор
во всех без исключения муниципали-
тетах убирался качественно. Работай-
те с управляющими компаниями, опе-
ратором-перевозчиком, привлекайте
иные ресурсы. Необходимо коренным
образом ситуацию исправить. Если
Вы с Захаровым с поставленной зада-
чей не справитесь, я с 1 марта  вам
обоим контракты не продлю".

Игорь Алиев.

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с праз-
дником - Днем российского студенчества!

Студенческие годы оставляют в памяти каждо-
го человека хорошие воспоминания. Это прекрас-
ный период, наполненный яркими событиями, но
вместе с тем и очень ответственный. Именно в это
время вы закладываете основы своего будущего,
создаете фундамент для последующих достижений
в личной, общественной жизни и выбранной
профессии.

Уверен, что знания, приобретенные вами за годы
учебы, вы сумеете применить на благо развития и
процветания нашего региона и страны в целом. В
этот торжественный день выражаю слова особой бла-
годарности преподавателям, наставникам, которые
всегда стремятся воспитать и привить молодому по-
колению самые лучшие качества.

Пусть успех станет вашим постоянным спутни-
ком в жизни и все намеченные планы осуществятся!
Желаю удачи, больших побед и уверенности в своих
силах! Перед вами открыты все дороги, и нет ниче-
го невозможного!

 И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской
областной Думы.

25 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà

От всего сердца поздравляю вас с Днем студенче-
ства и всей учащейся молодежи!

Этот замечательный праздник, уходя своими корнями в
середину XVIII века, не только свидетельствует о том, что
развитие образования и просвещения в России на протяже-
нии многих эпох является делом государственной важности,
но и демонстрирует неразрывную связь поколений и слав-
ных студенческих традиций, неугасающее стремление моло-
дежи к новаторству, поиску, открытиям.

Сегодня вы овладеваете знаниями и азами будущих про-
фессий в учебных аудиториях, а в скором времени сами зай-
метесь решением важнейших задач по социально-экономи-
ческому развитию Смоленщины, реализации национальных
проектов, укреплению авторитета и могущества нашей стра-
ны на международной арене.

Пусть ваши силы и таланты, интеллект, энергия и энту-
зиазм станут надежной основой для успешного созидатель-
ного труда, а студенческие годы оставят добрый, романтич-
ный, наполненный яркими воспоминаниями след в вашей
жизни.

Желаю вам неиссякаемой жажды познания, успехов в
учебе и на долгие годы сохранить веру в себя, радость твор-
чества и молодость души!

За вами будущее родного Смоленского края и России!
 А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

Уважаемые студенты!
Поздравляем вас с Татьяниным днем, праздником российского

студенчества!
  Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомнения скажет, что годы уче-

бы были одними из лучших в жизни. Они пришлись на время взросления и ста-
новления, стали залогом будущих личных и профессиональных достижений.

    Желаем всем студентам и преподавателям оптимизма, отличной учебы, твор-
ческих и научных открытий, радости от общения с друзьями и любимыми, здоро-
вья и благополучия!

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Äîðîãèå ñòóäåíòû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного  Совета депутатов.

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

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû, ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным праз-
дником -   Днем студентов!

Студенческие годы - незабываемый период.  С ними связаны и первые уроки
большой жизни, и первые глубокие познания выбранной профессии, и первая
настоящая любовь. Студенчество - это время надежд, романтических увлечений и
серьезных дел.

В этот период человек приобретает багаж знаний, с которым идет в жизнь,
становится специалистом и достойным гражданином страны.

И какую бы дорогу вы не избрали, оставайтесь всегда достойными, честными
людьми, не бойтесь трудностей - они лишь испытания для будущих побед. Пусть
ваши самые смелые планы станут реальностью.

От всей души желаем  вам огромных успехов в осуществлении ваших устрем-
лений, любви, счастья, энергии и оптимизма!
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Во имя мира на земле

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск № 2

Фрадков Ефим Борисович родился в 1921 году в семье
рабочих в г. Демидов. В дошкольном возрасте лишился отца.
Мать осталась с пятью детьми. Ефима взяла к себе тетя, прожи-
вавшая в Крыму. Здесь он окончил 7 – летнюю школу и в 1937
году вернулся в г. Демидов. Через 3 года  по окончании средней
школы №1 был призван в Красную Армию. С первых дней
войны участвует в боях с немецкими захватчиками на Украине,
под г. Воронеж. В составе артиллерийского полка командир
орудия старший сержант Фрадков прошел дорогой наступле-
ния от Орла до Восточной Пруссии. 12 июля 1943 года наши
войска перешли в контрнаступление в Орловском направле-
нии. Гитлеровцы стремились отбросить наших воинов за Оку, а
они стойко отражали контратаки. В этих боях Ефим Фрадков
огнем своей пушки уничтожил 2 орудия, 3 миномета, 6 пулеме-
тов. В ходе развернувшегося наступления наши войска вошли в

Гусев Иван Андреевич родился в 1901 году в деревне Луги
Заборьевского с/совета Демидовского района. В 1918 году всту-
пил в местный отряд самообороны. В 1920 году его призвали в
Красную Армию. Гусев воевал на Западном фронте, освобож-
дал от белогвардейцев Закавказье. Затем закончил курсы крас-
ных командиров. В 1938 году майор Гусев участвовал в боях
на озере Хасан. Великая Отечественная война застала его на
должности командира бригады. С осени 1942 года соединение
полковника И. А. Гусева сражается на фронте, освобождает
города Воронеж, Касторное, Курск. В эти дни Иван Андреевич
был тяжело ранен. За стойкость в боях бригада представлена к
почетному наименованию гвардейской, а командир награжден
орденом Ленина. Летом 1943 года командир дивизии Иван Ан-
дреевич Гусев сражается на Орловско-Курской дуге. Пресле-
дуя врага, воины вышли к берегам Десны. Не дожидаясь под-
хода саперных частей, наши части форсировали реку и ночным
маршем продвинулись к Днепру. Противник оказал сопротив-
ление, но ничем нельзя было сдержать наступательный прорыв
наших войск. Захватив плацдарм на правом берегу Днепра и
закрепившись на нем, дивизия Гусева, не ожидая подхода со-
седних частей, двинулась вперед. Соединение вышло к реке
Припять и форсировало ее. Дивизия далеко оторвалась от со-
седних частей и оказалась в окружении. Но нужно было удер-
жать плацдарм. И соединение  Ивана Андреевича в многоднев-
ных боях, отбив десятки вражеских атак, выстояло до подхода
подкрепления. За умелое командование соединением, личное
мужество и героизм, проявленные при форсировании трех рек
и удержании плацдармов, генерал-майору Ивану Андреевичу
Гусеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением  ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».Генерал-
майор Гусев И. А. – участник освобождения Польши и Чехос-
ловакии. В боях был четырежды ранен. Награжден еще двумя
орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени и т. д.
После войны Иван Андреевич Гусев жил и работал в г. Ленин-
град. Умер в 1975 году.

Кулешов Иван Захарович родился в 1922 году в деревне
Андреево Полуяновского с/совета Демидовского района. Окон-
чив Андреевскую 7-летнюю школу, он поступил в техникум ме-
ханизации в городе Белом. По состоянию здоровья учебу при-
шлось прекратить и перейти на курсы по подготовке учителей
физики и математики в г. Вязьма. С 1939 года он работал препо-
давателем Батуринской средней школы. В октябре 1940 года
Ивана Захаровича призвали в Красную Армию. После оконча-
ния курсов младших командиров он работает комсоргом под-
разделения, а с апреля 1942 года сражается на фронте. В райо-
не города Лоева Гомельской области одним из первых к Днепру
вышел стрелковый батальон капитана Кулешова. Гитлеровцы
приложили немало усилий, чтобы превратить высокий западный
берег в мощный оборонительный рубеж, сосредоточили здесь
большое количество войск и техники. Три раза бросались гит-
леровцы к позициям подразделения капитана Кулешова и каж-
дый раз откатывались обратно. В этом бою батальон уничто-
жил до 300 солдат и офицеров противника, захватил 20 пулеме-
тов и трех пленных. В самый напряженный момент боя Куле-
шов поднял бойцов в атаку и на плечах отступавшего противни-
ка ворвался на высоту, с которой хорошо просматривалась река.
Захватчики потеряли важный рубеж обороны и не могли обстре-
ливать переправы. Воспользовавшись этим, остальные подраз-
деления полка Кулешова форсировали Днепр с незначительны-
ми потерями. За мужество и решительность, проявленные при
форсировании Днепра, капитану Кулешову Ивану Захаровичу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября
1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. В апреле
1944 года Кулешова направили на учебу в Военную академию
им. Фрунзе. Закончив ее, полковник Кулешов продолжал слу-
жить в рядах нашей армии. Умер Иван Захарович в 1964 году.

Хренов Петр Дмитриевич родился в 1920 году в дер.
Сырицы Титовщинского с/совета Демидовского района. После
окончания Дубашевской 7-летней школы продолжил образова-
ние в средней школе №1 г. Демидов. В 1939 году поступил в
артиллерийское училище. С первых дней Великой Отечествен-
ной войны командир взвода управления лейтенант Хренов сра-
жался на фронте. Осенью 1941 года в районе г. Калинин бата-
рея, в которой служил Петр Хренов, несколько суток отражала
атаки гитлеровцев, уничтожила 4 танка, 2 орудия  и до баталь-
она автоматчиков. Зимой 1942 года, когда наши войска, разгро-
мив гитлеровцев под Москвой, вели наступательные бои, Петр
Хренов был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, но не дож-
давшись полного выздоровления, снова вернулся в свою часть
и участвовал в боях. Недалеко от г. Юхнов Калужской области
старший лейтенант Хренов с тремя бойцами корректировал ар-
тиллерийский огонь дивизиона. Свой наблюдательный пункт он
расположил на переднем крае обороны. Он видел передвижение
фашистов и точно руководил огнем батарей. Немцы обнаружи-
ли наблюдательный пункт и решили его захватить. Попытка не
увенчалась успехом. 23 марта 1942 года наши войска начали
новое наступление. Петр Хренов со своим расчетом шел впере-
ди стрелковых подразделений. К ночи он оборудовал свой на-
блюдательный пункт в школе в деревне Суковки, но гитлеровцы
заметили разведчиков. Они окружили школу и предложили сдать-
ся. Но Хренов вместе с бойцами, захватив с собою радиостан-
цию, с боем вырвался из вражеского кольца. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года за боевые
подвиги ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Он был тяжело ранен и 13 июля 1943 года скончался. Похоронен
наш земляк в г. Козельск Калужской области. Приказом мини-
стра обороны СССР капитан Хренов Петр Дмитриевич навечно
зачислен в списки своей части.

Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà - íàøè çåìëÿêè
Демидовская земля взраст ила девять Героев

Советского Союза, награжденных самой высокой
н аг р а дой  СССР з а  п одв и г и,  совер ш ен н ы е н а
фронтах Великой Отечественной войны. Мы по-
мним их, мы гордимся ими.

Белоруссию. Е. Б. Фрадков в это время замещал командира
взвода. В начале июля 1944 года восточнее Минска нашими вой-
сками была окружена крупная группировка войск противника. В
боях по ее уничтожению  старший сержант Фрадков участвовал
с 4 по 13 июля. За это время расчету его орудия удалось под-
бить много вражеской техники. Февраль 1945 года, в Восточ-
ной Пруссии проходили ожесточенные бои. В ходе одного из
них старший сержант Фрадков в течение 18 –ти часов не отхо-
дил от панорамы орудия. Он отбил на своем участке все атаки,
уничтожил много военной техники. Президиум Верховного
Совета СССР Указом от 29 июня 1945 года присвоил артилле-
ристу звание Героя Советского Союза. После окончания войны
Ефим Борисович закончил военно-юридическую академию в
1951 году, до июля 1982 года проходил действительную воен-
ную службу в Советской Армии. Ушел в отставку по возрасту
с должности зам. председателя военного трибунала Одесского
военного округа. Умер 3 ноября 1990 года. В настоящее время
у него осталась дочь и единственный внук, которые живут в
г. Одесса.

Ôðàäêîâ Åôèì Áîðèñîâè÷

Ãóñåâ Èâàí Àíäðååâè÷ Õðåíîâ Ïåòð Äìèòðèåâè÷ Êóëåøîâ Èâàí Çàõàðîâè÷
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День за днем

Это интересно

Êàêèì áû ìîã áûòü, íî íå ñòàë
ïàìÿòíèê Þðèþ Íèêóëèíó

В итоге тщательного изуче-
ния и сопоставления творческих
и технических преимуществ и
народного голосования и был
выбран именно тот памятник, ко-
торый сегодня украшает наш го-
род. И вряд ли кто будет против
того, если найдутся желающие за
свои деньги создать еще один
образ Юрия Никулина в металле,
но в другом месте, например, в
районе ДК, где ежегодно прово-
дится фестиваль цирковых и те-
атральных коллективов Смолен-
щины. Любой из этих вариантов
подойдет для воплощения в на-
туральную величину и будет при-
нят без всякого сомнения. Юрий
Никулин, он и  в Африке Нику-
лин, куда его не сажай, кого и что
рядом с ним не изображай. Мно-
го великого клоуна, актера и за-
мечательного человека нам толь-
ко в радость, он ведь всегда напо-
минает, что чувство юмора здо-
рово помогает в обычной жизни.

Ю. Иванов.

Памятник нашему земляку
Юрию Никулину  стал известен
далеко за пределами Смоленской
области,  пожалуй,  никто из гос-
тей  города не пройдет и не про-
едет мимо него.  Памятник при-
знан одним из удачных среди
себе подобных, воспринимается
как вполне одушевленный и лю-
бимый образ известного актера,
знаменитого Человека с боль-
шой буквы.  Более того, бронзо-
вый Никулин  стал местом совер-
шения некоторых незатейливых
обрядов, принятых безоговороч-
но и с удовольствием.  Напри-
мер, молодожены при заключе-
нии брака возлагают к памятни-
ку цветы и обязательно чистят
башмаки Никулина - вот почему
они всегда блестящие.  Появи-
лись любители почистить, опять
же до блеска, нос Юрию Нику-
лину.  Это хорошо, лишний раз
подтверждается, что Никулин
был и остается всенародным
любимцем.

Собственно  у памятника мно-
го достоинств. Мы не будем их пе-
речислять, только напомним, что
этот памятник был выбран спец-
комиссией с учетом голосования
жителей города, которым тоже
предлагалось из множества вари-
антов, предложенных на конкурс,
выбрать один. Мнения комиссии
и народа совпали. В противном
случае памятник мог быть совсем
другим, в конкурсе на его созда-
ние приняли участие известные
скульпторы, предлагавшие свое
видение того, каким должен быть
Никулин в металле. Давайте вме-
сте посмотрим на предлагаемые,
но не принятые к исполнению
образцы.

На этом макете памятни-
ка Юрий Никулин (не совсем по-
хожий на себя) держит в руках
куски кинопленки, стоит на не-
большом круглом постаменте.
Нравится?  А что, очень даже
неплохо. Только выполнить де-
тали такого памятника в той
его части, говорили скульпторы,
где кинопленка - это дополни-
тельные сложности, кроме
того, маленькие фигурки “в
кадрах” легко повредить. Все-
таки при окончательном реше-
нии вариант выбирался такой,
чтобы был единым монолитом
и не мог подвергнуться ломке.

Юрия Никулина посадили на
бревно. Зачем? Что означает
бревно? Не прошло, но и в этом
варианте есть своя привлека-
тельность.

Юрий Никулин сидит на сту-
ле за маленьким столиком в кос-
тюме и при галстуке, со звездой
Героя Социалистического Тру-
да, а на плече - попугай, намек
на юмористическую передачу
"Белый попугай", которую вел
на ТВ Никулин. Неплохой памят-
ник, но смущает соседство звез-
ды Героя с легкомысленным сто-
ликом и попугаем.

А как вам такой вариант?

Или на скамейке.

Никулин едет на ослике.
Что-то в этом и привлекает,
но вариант тоже оказался от-
вергнутым. Хотя очень интерес-
ная композиция.

Здесь Никулин как бы гово-
рит: “Здравствуйте, товари-
щи”, или “Смотрите, кто при-
шел”, или “Приготовились,
начали”...

На одном из совещаний Глава Демидовского района  А.
Ф. Семенов вручил Благодарственное письмо Смоленс-
кого регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
заместителю Главы муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области Т.Н.Крапивиной за
активную работу в организации и проведении избиратель-
ной кампании по выборам депутатов Смоленской облас-
тной Думы шестого созыва.

На одном из совещаний в Администрации Глава Демидовского района
А.Ф. Семенов вручил Благодарственное письмо Смоленского регионально-
го отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  заместителю Главы муниципаль-
ного образования «Демидовский район» Смоленской области Т.Н.Крапи-
виной за активную работу в организации и проведении избирательной кам-
пании по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва.

В малом зале Смоленской областной универсальной библиотеки
им. А.Т. Твардовского состоялась тематическая встреча работников
национального парка «Смоленское Поозерье» с жителями областного
центра. Встреча была посвящена Дню заповедников и национальных
парков.

Встречу открыла Оксана Солар, начальник отдела развития ту-
ризма. В своём вступительном слове она рассказала о том, что собой
представляет российская заповедная система в настоящее время.

Затем редактор газеты «Поозерье» Евгений Богданов напомнил
собравшимся о том, в каких сложных и трудных условиях формирова-
лась отечественная заповедная «империя», о её взлётах и падениях, о
тех достижениях, которые теперь признаны всем мировым сообществом.

Особенности и достопримечательности национального парка «Смо-
ленское Поозерье», его задачи и главные проекты развития осветила в
своей презентации Оксана Солар, напомнив при этом основные цифро-
вые данные нашего учреждения.

Известный фотограф природы, главный специалист отдела разви-
тия туризма Геннадий Дубино в красках и подробностях рассказал об
организации и проведении акции «Я помогаю зубрам», проиллюстри-
ровав своё выступление фотографиями из личного архива.

Особенно живым, интересным и наглядным было выступление за-
местителя директора по охране территории Георгия Рагонского, кото-
рый рассказал о трудной и опасной борьбе госинспекторов с браконь-
ерами и другими нарушителями природоохранного режима, о каждод-
невной кропотливой работе сотрудников отдела по сохранению зубро-
вого стада.

Доклад начальника отдела мониторинга и инвентаризации природ-
ных комплексов Владимира Хохрякова был не менее интересным, ведь
он был посвящён археологическим находкам, сделанным на террито-
рии национального парка в последние годы. На основании этих находок
специалистами приоткрыта ещё одна страница жизни наших славянских
предков, а сами находки в недалёком будущем станут основой  музей-
ной экспозиции, которая планируется к созданию рядом с Экоцентром
«Бакланово».

Всем участникам мероприятия были розданы сувениры националь-
ного парка – карманные и настольные календари на 2019 год, газеты
«Поозерье», буклеты различной тематики.

Источник: сайт национального парка.

Новости НП ”Смоленское Поозерье”
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Раскрыта кража транспортного средства
В пункт полиции по Демидовскому району межмуниципально-

го отделения МВД России «Велижское» поступило сообщение о
пропаже автомобиля, припаркованного возле жилого дома в одной
из местных деревень.

Опросив заявителя, сотрудники полиции выяснили - потерпевший,
житель Смоленска, находясь в Демидовском районе, заехал в гости к
своему знакомому. Мужчины употребляли спиртные напитки. Поздно
ночью потерпевший уснул, а утром не обнаружил своего автомобиля на
месте стоянки. Ключи от замка зажигания пропали. Хозяин дома также
исчез. Заявитель безуспешно пытался выйти с ним на связь, после чего
обратился за помощью в правоохранительные органы. Сумма ущерба
составила около 300 000 рублей.

В ходе расследования сыщики выяснили, что знакомый потерпевше-
го, мужчина 1989 года рождения, ранее неоднократно привлекался к уго-
ловной ответственности. Полицейские провели комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на установление его местонахож-
дения. Стражи порядка выяснили маршрут передвижения подозреваемо-
го – злоумышленник на машине потерпевшего приехал сначала в Ярцев-
ский район, затем в Духовщинский. Там он остался дома у знакомых.

По указанному адресу сотрудники уголовного розыска обнаружили
принадлежащий заявителю автомобиль. Подозреваемый задержан и до-
ставлен в пункт полиции. Мужчина признался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, пре-
дусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до шести лет.

Источник: УМВД России по Смоленской области.

Криминал

Информационное ассорти
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На территории Демидовского района за 12 месяцев 2018 года
произошло 23 пожара, что меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 14,8 % (АППГ произошло 27 пожа-
ров). За 12 месяцев 2018 года травмировано 2 человека, что по
сравнению с прошлым годом больше на 100 % (АППГ - 1).  За 12
месяцев 2018 года погибло 2 человека, что соответствует показа-
телям  прошлого года (АППГ - 2).

Как показывает статистика, с наступлением зимнего периода
увеличивается число пожаров в жилом секторе, и происходит это
в основном из-за перегрузок электрических сетей и нарушения
правил эксплуатации печей . При включении дополнительных обо-
гревательных приборов, а также предпусковых подогревателей
автомобилей нагрузка на электросеть увеличивается в несколько
раз, проводка нагревается, плавится и происходит пожар. Также
при интенсивном и длительном топлении печи происходит избы-
точное выделение тепловой энергии, что приводит к пожару. Что-
бы избежать тяжелых последствий, необходимо соблюдать меры
пожарной безопасности.

С.И.Семенов, дознаватель ОНДиПР Демидовского,
Велижского и Руднянского районов УНДиПР Главного

управления МЧС России   по Смоленской области.

Îãíåííàÿ ñòàòèñòèêà
×òîáû áûòü çàìåòíûì â òåìíîòå

12 января 2019 года в месте
активного отдыха, полюбившем-
ся и взрослым, и детям - это ле-
дяной каток, расположенный
возле МБОУ СОШ № 1 г. Деми-
дов сотрудники ГИБДД провели
познавательное мероприятия,
направленное на профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма и популяризация
использования юными пешехо-
дами световозвращающих
эелементов.

Автоинспекторы разъясняли
школьникам и взрослым, что све-
тоотражающие элементы на вер-
хней одежде помогут водителю в
темное время суток вовремя за-
метить пешехода и избежать на-
езда. Всем ребятам сотрудники
вручили светоотражающие на-

"Жизнь прожить - не поле пе-
рейти",-гласит народная муд-
рость. Как часто мы ее вспоми-
наем, когда события зашкалива-
ют своей остротой. Но сегодня
речь не о нас, а о нашей коллеге ,
прекрасном человеке, учителе
начальных классов Верхне - Мо-
ховичской основной школы  Ба-
буровой Валентине Николаевне.

Интеллигентная и энергичная,
добрая и требовательная, Вален-
тина Николаевна всегда молода
душой, так как вся ее жизнь свя-
зана с детьми.

Когда-то очень хорошо окон-
чив Бурлыгинскую восьмилет-
нюю школу, затем среднюю шко-
лу №2 г. Демидов, а в 1981 году
Смоленский  педагогический ин-
ститут, она пришла работать в
нашу школу,да так и связала свою
жизнь с Верхними  Моховичами.
Удивительная  у нее трудовая
книжка: "Принята на работу  вос-
питателем  в Верхне-Моховичс-
кую восьмилетнюю школу с 16.08.
1981 года, а с 1991 года переведе-
на учителем начальных классов".
Вот и все, а дальше -поощрения
за хорошую работу: благодарно-
сти, грамоты разных инстанций,
Благодарственное письмо Депар-
тамента Смоленской области по
образованию, науке и молодежи.
За многолетний  добросовестный
труд Валентина Николаевна дав-
но заслуживает правительствен-
ной награды, но не такой она че-
ловек, чтобы гоняться за награда-
ми: для нее  главное-хорошо ра-
ботать и жить по правде , а осталь-
ное неважно.

Так было и раньше. В ее жиз-
ни все ладилось, все получалось -
и никаких претензий к судьбе,
если бы не 1999 год, разделивший
жизнь Валентины Николаевны на
до… и после… Все заботы, что
делили с мужем пополам, при-
шлось взять на свои, далеко не
богатырские плечи после его  тра-
гической смерти."Как жить даль-
ше?" - встал вопрос. Но огром-
ная любовь к дочери и сыну зас-
тавила мобилизоваться и идти
вперед, превозмогая душевную
боль. Справилась, выстояла, вы-
растила детей, дала им  хорошее
образование, воспитала  достой-
ными и успешными людьми. Сей-
час  у каждого из них уже свои
крепкие семьи, в которых растут
любимые внуки и внучки. А мама
и бабушка, как всегда рядом: под-
скажет, поддержит, поможет.

 Валентина Николаевна - нео-
быкновенный человек. Она уме-
ло сочетает в себе внешнюю мяг-
кость и требовательность, причем
не только к ученикам, но прежде
всего к самой себе. Дома она
любящая мать, бабушка, свекровь
и теща, на работе - талантливый
учитель, инициативный профсо-
юзный организатор школы. В сво-
ей жизни она старается всегда все
делать "на отлично", хотя живет
не напоказ, а просто по-другому
не может.  Совершенно не случай-
но ее ученики успевают в основ-
ном  на "4" и "5", ведь она, не
жалея сил, делает все возможное,
чтобы развить их познавательные
интересы, научить самостоятель-

но добывать знания и приме-
нять их в практической деятель-
ности. Валентина Николаевна
первая в школе стала работать
по ФГОСам, стараясь сделать
учебно-воспитательный про-
цесс эффективным с точки зре-
ния саморазвития и самосовер-
шенствования   обучающихся.

Когда думаешь о Валентине

Николаевне Бабуровой, невольно
приходят на память некрасовские
строки: "Есть женщины в русских
селеньях…", а уж великий русский
поэт знал, что воспеть в русской
женщине: это и силу духа, и огром-
ное трудолюбие, и  упорство в дос-
тижении цели, и природный ум, и
житейскую мудрость. Хорошо зная
Валентину Николаевну, мы по пра-

ву можем назвать ее и Учителем
с большой буквы, и Человеком с
большой буквы, нравственным
ориентиром не только для своих
детей и своих учеников, но и для
окружающих. Вся жизнь на виду
у всей деревни, не запятнанная
ничем. Это дорогого              стоит!

Так вот и "переходит"  свое
жизненное поле Валентина Нико-
лаевна, да не просто "переходит",
а возделывает его "сея разумное,
доброе, вечное"  семенами на-
дежды, веры и любви. Так научи-
ла ее идти по жизни мама Нина
Платоновна Денисова, известный
в свое время агроном колхоза
"Советская Россия", а потом  кол-
хоза имени Ленина. Жаль,что уже
не выразить ей благодарности за
такую дочь.

День за днем идут года, вот уж
и юбилейный стучится в дверь.

Уважаемая Валентина Никола-
евна! Мы сердечно поздравляем
Вас с юбилеем:

Выразить позвольте восхищенье
И сказать  сейчас спасибо Вам
За работу, мудрость и терпенье,
За любовь к своим ученикам!
Пусть будет Ваша
жизнь  полна событий ярких,
 Заботы и любви родных  людей,
Приятных неожиданных
подарков,
Душевных встреч
и добрых новостей!

С уважением, педагогический и
ученический коллективы

МБОУ Верхне - Моховичской
ОШ Демидовского района

Смоленской области.

клейки и специальные памятки.
 Использование световозвра-

щателей значительно снижает
риск наезда на пешехода, так как
делает его видимым на дороге для
водителей, а так же госавтоинс-

пекция рекомендует родителям
не оставлять детей без присмот-
ра и убедиться, что они катают-
ся на безопасных и отдаленных
от проезжей части горках.

М. Андреев.

Одной из серьезнейших про-
блем любого населённого пунк-
та является дорожно-транспорт-
ный травматизм. Как показыва-
ет анализ происшествий с деть-
ми, проведенный Госавтоинс-
пекцией, травмы происходят по
неосторожности детей, из-за не-
соблюдения или незнания правил
дорожного движения.

Дети - самая уязвимая катего-
рия участников дорожного дви-
жения. Максимально защитить их

Äîðîæíàÿ ïåäàãîãèêà äëÿ äåòåé
от возможной беды - обязанность
родителей и воспитателей.

Самыми распространенными
ошибками, которые совершают
дети, являются: неожиданный вы-
ход на проезжую часть в неуста-
новленном месте, выход из-за
стоящего транспорта, неподчине-
ния сигналам светофора, нару-
шение правил езды на велосипе-
дах и т. д. Обеспеченность безо-
пасности детей на дорогах зави-
сит от взрослых, от низкого уров-

ня их культуры поведения. А
цена этому - детская жизнь.

Нередко ребенок недооце-
нивает реальной опасности,
грозящей ему на дороге, отче-
го и относится, к правилам до-
рожного движения без должно-
го уважения. Научить малышей
правилам дорожного движения,
объяснить детям, что такое све-
тофор, пешеходный переход,
зебра и как нужно вести себя на

дороге - это задача для нас, взрос-
лых. Правила дорожного движения
едины для детей и взрослых, они на-
писаны "взрослым" языком без
всякого расчета на детей. Извест-
но, что привычки, закрепленные в
детстве, остаются на всю жизнь. Вот
почему с самого раннего возраста
мы учим детей правилам дорож-
ного движения.

Главное для учителей, воспита-
телей и родителей в приобщении

Ïðàâäà ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöûНаши юбиляры

О главном

ГИБДД информирует

детей к правилам дорожного дви-
жения - донести до детей смысл,
необходимость знаний и навыков
по данной проблеме. И всегда не-
обходимо помнить, что ребенок
учится законам дорог, беря при-
мер с членов семьи и других
взрослых. Ведь мало просто про-
читать, рассказать, научить ребен-
ка, нужно показать, как правиль-
но вести себя на улице. Иначе вся-
кое целенаправленное обучение
теряет смысл.

 М.И.Солдатенков,
начальник ОГИБДД  МОтд
МВД России "Велижское".
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Информация по установке приборов учета
потребления коммунальных услуг

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. №
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, соб-
ственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспе-
чить оснащение таких домов общедомовыми и индивидуальными
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод установленных приборов учета в
эксплуатацию.

В целях стимулирования процесса оснащения жилых помещений
приборами учета Правительством Российской Федерации принято
решение (от 29.06.2016 № 603) о применении с 01.07.2016 повышаю-
щих коэффициентов к плате за потребленные коммунальные услуги
по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению.

При отсутствии приборов учета и при наличии технической воз-
можности их установки к плате граждан за потребленные комму-
нальные ресурсы по водоснабжению и электроснабжению с 1 янва-
ря 2017 г. исполнителем коммунальных услуг может быть применен
повышающий коэффициент 1,5.

При этом стоит отметить, что при расчете размера платы за соот-
ветствующую коммунальную услугу повышающий коэффициент не
применяется:

- при отсутствии технической возможности установки прибора
учета в жилом помещении, подтвержденной актом, предусмотрен-
ным приказом № 627;

- при расчете размера платы за коммунальные услуги, предос-
тавленные в домах, отнесенных к ветхим или аварийным, подлежа-
щим сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, по-
скольку на такие дома не распространяется требование статьи 13
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" в части обеспечения оснащения их приборами учета потребля-
емых энергетических ресурсов.

Повышающий коэффициент  не применяется, если потребите-
лем предоставлен акт обследования об отсутствии технической воз-
можности установки индивидуального, общего (квартирного) при-
бора учета соответствующего коммунального ресурса, начиная с
расчетного периода, в котором составлен такой акт. Форма такого
акта утверждена Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 627
"Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической воз-
можности установки индивидуального, общего (квартирного), кол-
лективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта
обследования на предмет установления наличия (отсутствия) техни-
ческой возможности установки таких приборов учета и порядка
ее заполнения".

Установка индивидуальных приборов учета, например, на горя-
чую и холодную воду, окупается очень быстро, в среднем, за 3-5
месяцев.

Таким образом, собственники помещений должны принять все
меры для установки приборов учета, если они не хотят получить
"платежки" с увеличенной суммой.

Íîâàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

С 1 января 2019 г. в Российс-
кой Федерации вступит в силу
новая система регулирования в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО), которая будет заключать-
ся в том, что сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение
ТКО на территории субъектов
Российской Федерации будет
обеспечиваться региональным
оператором в соответствии с ре-
гиональной программой в обла-
сти обращения с отходами и тер-
риториальной схемой обращения
с отходами.

В Смоленской области весной
2018 года в результате конкурсных
процедур выбран единый регио-
нальный оператор по обраще-
нию с ТКО - АО "Спецавтохозяй-
ство" (Региональный оператор).
Между Департаментом Смолен-
ской области по природным ре-
сурсам и экологии и Региональ-
ным оператором заключено со-
глашение об организации дея-
тельности по обращению с
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Смоленской
области сроком на 10 лет.

Региональный оператор нач-
нет осуществлять деятельность
по обращению с ТКО на терри-
тории Смоленской области с при-
менением утвержденного Депар-
таментом Смоленской области по
энергетике, энергоэффективнос-
ти, тарифной политике единого
тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО
с 01.01.2019.

Согласно действующему зако-
нодательству все собственники
отходов обязаны заключить дого-
вор с региональным оператором
на оказание услуг по обращению

с ТКО. Договор для регионально-
го оператора является публич-
ным. К собственникам отходов от-
носятся собственники помеще-
ний в многоквартирных домах,
собственники частных домовла-
дений, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, в
результате деятельности которых
образуются ТКО.

Не заключение или уклонение
от заключения договора не осво-
бождает потребителей от обязан-
ности оплаты услуги региональ-
ного оператора.

С региональным оператором
договор можно заключить как
через организацию, оказываю-
щую услуги по управлению мно-
гоквартирными домами (управ-
ляющие компании, ТСЖ, ЖСК и
др.), так и напрямую (прямой
договор).

Твердые коммунальные отхо-
ды - это отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе
потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства в
процессе их использования физи-
ческими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд. К твер-
дым коммунальным отходам так-
же относятся отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и подоб-
ные по составу отходам, образу-
ющимся в жилых помещениях в
процессе потребления физичес-
кими лицами. Также перечень
ТКО утвержден в федеральном
классификационном каталоге
отходов.

С переходом на новую систе-
му обращения с ТКО услуга по
вывозу мусора переходит из ка-

тегории жилищной в коммуналь-
ную. Это значит, что плата для на-
селения будет рассчитываться не
по квадратным метрам, а исходя
из числа проживающих потреби-
телей в жилом помещении.

С 01.01.2019 плата за оказание
услуги по вывозу мусора будет
исключена из структуры платы за
содержание жилого помещения и
будет выставляться в квитанциях
отдельной строкой - коммуналь-
ная услуга по обращению с ТКО,
либо отдельной квитанцией.

Размер платы за коммуналь-
ную услугу с 01.01.2019 будет оп-
ределяться на основании норма-
тивов накопления ТКО, стоимос-
ти услуги регионального опера-
тора и количества проживающих.
Нормативы накопления ТКО для
разной категории потребителей
установлены приказом начальни-
ка Департамента от 28.04.2017

№ 281-1/0103 "Об установле-
нии нормативов накопления ТКО
на территории Смоленской обла-
сти", в соответствии с которым
среднегодовой норматив образо-
вания ТКО на 1 проживающего
составляет 247,47 кг/год или 1,82
м3/год.

Предельный единый тариф на
услугу регионального оператора
установлен постановлением Де-
партамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффектив-
ности, тарифной политике от
18.12.2018 № 218, который с
01.01.2019 по 31.12.2019 составит
608,30 руб./м3 с учетом НДС или
506,92 руб./м3 без НДС.

Таким образом, плата населе-
ния за услуги регионального опе-
ратора составит 92,26 руб. в ме-
сяц с одного проживающего.

По материалам
Департамента Смоленской

области по природным
ресурсам и экологии.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.12.2018   № 756
О внесении изменений в Административный

регламент предоставления муниципальной услуги
"Организация отдыха детей в каникулярное  вре-
мя в лагерях с дневным пребыванием, организо-
ванных на базе муниципальных образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные
программы, и организаций дополнительного об-
разования"

В связи с внесением изменений в Федеральный за-
кон от 19.07.2018 № 204-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг"
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Организация отдыха
детей в каникулярное время в лагерях с дневным пре-
быванием, организованных на базе муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих общеобра-
зовательные программы, и организаций дополнитель-
ного образования" от 14.07.2016 № 484 следующие
изменения:

1.1. Подпункт 7 пункта 2.5 . раздела 2
исключить.

1.2. Пункт 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом
2.6.5. следующего содержания:

"2.6.5. Представление документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

в) истечение срока действия документов или изме-

нение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении  муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.".

1.3. Подпункт 3 пункта 5.3. раздела 5 изложить в
новой редакции:

"2) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги у
заявителя;".

1.3. Пункт 5.1. раздела 5 дополнить подпунктами
8, 9, 10 следующего содержания:

"8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной
услуги;

9)  приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, правовыми актами смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг".

1.4. Пункт 5.9. раздела 5 дополнить подпунктами
5.9.1, 5.9.2 следующего содержания:

"5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается информация

о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу,  в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной
услуги;

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого
решения.".

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования "Демидовский район"  Смоленской об-
ласти Крапивину Т.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.12.2018  № 765
О внесении изменения в Положение о порядке

и условиях предоставления в аренду объектов му-
ниципальной собственности муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, включенных в перечень имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

В целях реализации Федерального закона от
03.07.2018 № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях расширения имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства", Администра-
ция муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях пре-
доставления в аренду объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, включенных в перечень иму-
щества, находящегося в собственности муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), следующее изменение:

1.1. Наименование Положения о порядке и услови-
ях предоставления в аренду объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, включенных в пере-
чень имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), изложить в новой ре-
дакции:

"Положение о порядке и условиях предоставления
в аренду объектов муниципальной собственности муни-
ципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, включенных в перечень муниципального
имущества муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)".

1.2. В пункте 1.1. раздела 1 "Общие положения"
слова "перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) заменить сло-
вами "перечень муниципального имущества муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти А.Е. Чистенина.

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

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23
58. Цена 1200.
 Продам 2-х комн. кв-ру с мебелью. Т. 8 915

648 13 31.
 Продам 2-х комн. кв-ру, Суворовский пр.

2 этаж. Т. 8 906 517 43 17.

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!

Реклама

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

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

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!
В мебельном салоне

расширение ассортимен-
та, появились новые про-
изводители: г. Брянск,
г. Новгород, г. Белгород,
г. Пенза, Белоруссия.
Фабричное качество и
цены от производителя.

Ждем Вас по адресу: г.Демидов, ул. Гуреевская,
д. 3 ( общежитие техникума). Т. 8 910 713 15 49.

Мебель в кредит

Реклама

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91

Ре
кл

ам
а

Ðîæäåñòâåíñêèå ñêèäêè

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ   О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0660101:160 расположенного: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Заборьевское сельское поселение, д. Холм, ул. Бере-
говая 1-я, уч.5, номер кадастрового квартала 67:05:0660101.

Заказчиком кадастровых работ является: Киреенкова Татьяна Николаевна,
Адрес: г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д.8, кв. 34, тел. 8-915-659-72-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Забо-
рьевское сельское поселение, д. Холм, ул. Береговая 1-я, д. 5, " 28 " февраля 2019
г.  в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 25 " января 2019 г. по " 28 " февраля
2019 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 25 " января
2019 г. по " 28 " февраля 2019 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, примыка-
ющие к уточняемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале:
№ 67:05:0660101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ   О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060107:39 расположенного: Смоленская область, Демидовский р-н, г
Демидов, ул Авдеенкова, д 17, номер кадастрового квартала 67:05:0060107.

Заказчиком кадастровых работ является: Энгельгардт Маргарита Михайлов-
на, Адрес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Авдеенкова, д. 17, тел. 8-920-307-
20-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский р-н, г. Демидов, ул. Авдеенкова, д. 17,
" 28 " февраля 2019 г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 25 " января 2019 г. по " 28 " февраля
2019 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 25 " января
2019 г. по " 28 " февраля 2019 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, примыка-
ющие к уточняемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале:
№ 67:05:0060107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гриневич Татьяной Викторовной, 214000, г.
Смоленск, ул. Ленина,  д.23/8,g.tanja.w@mail.ru , телефон 35-84-65, 8-960-
579-59-59, №36224 регистрациигосударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в от-
ношенииземельного участка с кадастровым

№ 67:05:1670101:70, расположенного по адресу:Российская Федерация,
Смоленская область, р-н Демидовский, с/п Шаповское, д. Няньковичи, находяще-
гося в кадастровом квартале 67:05:1670101.

Заказчиком кадастровых работ является Макаренкова Марина Михайловна,
проживающая по адресу: г.Смоленск, ул. Академика Петрова, дом 3, кв 42,  теле-
фон 8-951-690-40-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу:Смоленская обл, Демидовский район, с/п Шаповское, д. Няньковичи, на
земельном участке Макаренковой Марины Михайловны  "25" февраля  2019 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 214000, г.Смоленск, ул.Ленина, д.23/8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "25"января 2019г. по "24"февраля2019г.,
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков

Дорогую и любимую

поздравляем с юбилеем!

Демидовский районный суд  выражает глубокое
соболезнование Лосеву Андрею Анатольевичу по
поводу смерти отца Анатолия Ивановича.

Àíèêååíêî Òàòüÿíó
Äìèòðèåâíó

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Мама, папа, сестра.
Семьи: Ильющенковых, Корбанковых,

Большаковых, Поликарповых, Фадеевых.

Любимую жену, маму и невестку

Àíèêååíêî Òàòüÿíó
Äìèòðèåâíó

поздравляем с юбилеем!

Муж, сын, свекровь.

Как много быть женой и просто мамой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой-самой,
И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет, так как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!

ВНИМАНИЕ! В воскресенье 27 января на терри-
тории рынка п. Пржевальское и в субботу 2 февраля
на территории рынка г. Демидов  с 8-00 до 13-00
состоится  распродажа постельного белья  от  интер-
нет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново)

Комплект 1,5сп.бязь от 570р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от  290р.
Простыня 1,5сп.бязь от 150р.
Наволочки 70*70 от 55р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40р.
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
Полотенца от 30р.
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Сердечно благодарю сотрудников Демидовского цен-
тра социального обслуживания Ночевкину Т.Е., заведую-
щую отделением Новикову А.В., моего социального ра-
ботника Алексееву В.В., за их доброту, заботу, бережное
отношение ко всем моим просьбам и желаниям. Счастья,
здоровья и материального  благополучия Вам.

Вареников А.М.

Выражаем огромную признательность и благодар-
ность  всем,  кто разделил с нами  горечь утраты  Новикова
Александра Петровича и  оказал  моральную и матери-
альную поддержку.

Семья Солдатенковых.

***

Уважаемая редакция! Очень много благодарностей
читаю на страницах газеты о работниках центра социаль-
ного обслуживания, и на своем опыте сотрудничества с
центром хочу сказать, что действительно  там работают
очень ответственные  люди. Меня обслуживает заведую-
щая отделением Лабоськина С.В. и соц. работник Брязжи-
кова Е.В., ответственные люди. Спасибо Вам за ваш труд.
Спасибо директору Ночевкиной Т.Е., за грамотный под-
бор специалистов.

Вуймина В.Е.

Нам пишут

Уважаемые родители!
9 февраля в 10-00 в средней школе №2 г.Демидов

начинаются занятия для будущих первоклассников.
Администрация.

Реклама

послеознакомления с проек-
том межевого плана принима-
ются с "25" января  2019г. по
"24"февраля 2019г.

 При проведении согласо-
вания местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Реклама

Курочки-несушки от 150 рублей!
Уже несутся каждый день.
30 января с 9-00 до 9-20 на рынке
г. Демидов.
При покупке 10 кур 1 в подарок.
Т. 89529958940.

Реклама
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