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Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай по-прежнему олицетворяет собой солидарность трудящихся,
весеннее обновление, стремление к миру и созиданию.

Соблюдая лучшие традиции, в этот день мы говорим слова признательно-
сти всем, кто честно и добросовестно работает на благо своей малой родины.
Особую благодарность выражаем ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто
своим упорным трудом в тяжелые послевоенные годы восстанавливал страну
из руин, посвятив жизнь, знания, энергию укреплению экономического по-
тенциала и процветанию России.

Пусть этот майский праздник подарит радость, согреет теплом и настроит
на добрые дела. Желаю здоровья, успехов и благополучия!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Äîðîãèå ñìîëÿíå!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда, олицетворя-

ющим стремление к миру, добру и созиданию!
Смоляне умеют работать ответственно и эффективно, добиваться успеха в

делах, всемерно способствуя развитию и процветанию родного края. В осно-
ве позитивных перемен лежит труд каждого из вас, а целеустремленность,
энергичность и оптимизм являются прочным фундаментом новых свершений.

Искренне благодарю вас за активное участие в жизни Смоленщины: бла-
гоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха, проведение
субботников и трудовых десантов, шефство над памятниками и мемориалами,
наведение порядка на улицах и в подъездах своих домов.

Пусть удача и впредь сопутствует вашим добрым делам! Желаю всем
землякам крепкого здоровья и весеннего настроения, мира и благополучия
вашим семьям!

   А.В. Островский,   Губернатор  Смоленской области.

Äîðîãèå æèòåëè ðàéîíà!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для мо-

лодежи - весеннее обновление и надежды на будущее.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколе-

ний, убеждений, всех тех, кто заботится о нравственном и физическом здоро-
вье  граждан, надеется на достойную жизнь, благополучие и счастье.

В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем всем крепкого
здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах, чтобы ваш труд был всегда
востребован и оценён по достоинству!

Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, а праздничное на-
строение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами.

Большое собрание в ГДК
г. Демидов. Тепло и сердечно по-

здравили коллег с профессио-
нальным праздником и.о. Главы
Демидовского района А.Е. Чисте-

нин, Председатель районного Со-
вета депутатов В.П. Козлов. На-

чалась церемония награждения.
За добросовестное исполнение

должностных обязанностей почет-
ными грамотами Администрации
МО «Демидовский район» Смо-
ленской области награждены: Ва-
ренникова Е.В. – главный специалист
финансового управления, Воденни-
ков Андрей Викторович -  ведущий
специалист отдела по информацион-
ной политике, Давиденко С. В. - на-

Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

чальник отдела доходов, кадрового и
организационного обеспечения фи-
нансового управления, Демидова
В.В.– старший менеджер отдела го-
родского хозяйства, Ильинская Е. Д.–
начальник отдела по информацион-
ной политике, Лесникова В.В.– веду-
щий специалист, Ковальская Т.И. –
начальник отдела по образованию,
Козлова Е. В.- старший менеджер ад-
министрации Заборьевского сельско-
го поселения, Козлова Н. П.– началь-
ник финансового управления, Наба-
това С.В.- ведущий специалист бюд-
жетного отдела финансового управ-
ления,  Орлова  Е. И.- менеджер ад-
министрации Заборьевского сельско-
го поселения, Орлова О. Ю.– стар-
ший менеджер Совета депутатов
Пржевальского городского поселе-
ния, Попова М. А.- ведущий специа-
лист отдела по экономическому раз-
витию и управлению имуществом,
Романова О.В.– начальник архивно-
го отдела, Серегина Е. В.- ведущий
специалист отдела по экономическо-
му развитию и управлению имуще-
ством, Солдатенкова О. П. – специа-
лист 1 категории администрации За-
борьевского сельского поселения,
Стефанцова Т. Ф. – менеджер отдела
городского хозяйства, Тарушкина
Н.В.– ведущий специалист отдела по
культуре, Хромых О.Г.– начальник
отдела учета и отчетности финансо-
вого управления.

Благодарственными письмами
Администрации района награжде-
ны: Бахрамова Т. В. - старший ме-
неджер отдела по образованию, Бо-
жженкова Т. Е.- менеджер админист-
рации Титовщинского сельского по-
селения, Буренкова Н.Е.- ведущий
специалист, Владимирова З.С. - стар-
ший менеджер  финансового управ-
ления,  Голубева М.Н.- старший ме-
неджер  Заборьевского сельского по-
селения, Гурова Н. В. - старший ме-
неджер администрации Титовщинско-

го сельского поселения, Епифанова
Ю. К. - менеджер администрации Ти-
товщинского сельского поселения,
Иванова Н.Л. - специалист 1 катего-
рии по опеке и попечительству, Ка-
линенкова Т. В. - менеджер админист-
рации Титовщинского сельского по-
селения, Капшурова Н. В.-  старший
инспектор отдела по образованию,
Козлова Т. С.- старший менеджер каз-
начейского отдела финансового уп-
равления,  Курносенкова В.Н. - стар-
ший  менеджер отдела по экономичес-
кому развитию, Лавриненкова О.С. -
специалист 1 категории по опеке и по-
печительству, Лебедева И.Ю. - менед-
жер администрации Титовщинского
сельского поселения, Лисененков
А.В.– главный специалист админист-
рации Заборьевского сельского посе-
ления, Мартынова В. В.- менеджер
администрации Титовщинского сель-
ского поселения, Нужнова О.Ю.-
старший менеджер  отдела по куль-
туре, Озернова Ю.А.– специалист 1
категории администрации, Петрова
В. П.- менеджер администрации За-
борьевского сельского поселения, Са-
зоненкова Д. В.- старший менеджер
бюджетного отдела финансового уп-
равления, Ткаченко В. Д.- менеджер
администрации Титовщинского сель-
ского поселения, Ткаченко Т.Н.- спе-

циалист 1 категории администрации
Титовщинского сельского поселения,
Цыганкова В.Ю.– менеджер отдела
ЗАГС.

Почетными грамотами Деми-
довского районного Совета депу-
татов награждены: специалист 1 ка-
тегории отдела по образованию Го-
лубев С.Н., ведущий специалист рай-
онного Совета депутатов Абрамова
А.А., инспектор  контрольно-ревизи-
онной комиссии Шмакова В.В., стар-
ший менеджер районного Совета де-
путатов Щелкунова М.А.

 Глава муниципального образова-
ния  «Демидовский район» Смоленс-
кой области А.Ф.Семенов выразил от
себя лично и от Администрации му-

ниципалитета  благодарность ветера-
нам местного самоуправления: Ло-
путневой Валентине Александровне,
Максименковой Любови Ивановне,
Фроловой Екатерине Михайловне,
Старовойтовой Зое Дмитриевне, Ко-
нашенковой Галине Борисовне, Ми-
хайловой Марии Васильевне,
Шульской Валентине Ивановне, Ко-
валевой Алине Васильевне, Романо-
ву Виталию Михайловичу, Осиповой
Галине Васильевне, Шульгиной Та-
тьяне Владимировне, Двоеносову
Анатолию Сафроновичу, Яскиной
Зинаиде Федоровне, Филоновой Нине
Васильевне, Мешкову Николаю Гри-
горьевичу, Васильковой Антонине
Григорьевне, Асташенковой Марии
Владимировне, Богдановой Елене Ле-
онидовне, Заботину Николаю Нико-
лаевичу, Фроленковой  Галине Алек-
сеевне, Новиковой Валентине Михай-
ловне, Вольской Ольге Васильевне,
Конашенковой Зое Алексеевне, Клю-
евой Валентине Анатольевне, Арте-
менкову Анатолию Ивановичу, Кон-
дратенкову Анатолию Ивановичу,
Мартынову Владимиру Михайлови-
чу, Бычкову Николаю Михайловичу,
Миронову Анатолию Сергеевичу,
Березину Анатолию Григорьевичу.

Виновникам торжества был дан
праздничный концерт.

На снимках: церемония
награждения. Фото

 Ю. Иванова.

Праздничные мероприятия, посвященные
73 годовщине Победы в Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.  в г. Демидов 9  мая 2018 г.

11.30-11.45.  Митинг. Мемориал "Журавли"
11.45-12.10.   Шествие колонны "Бессмертный полк" (от мемо-

риала  "Журавли" до Центрального братского захоронения).
12.10.  Митинги, возложение венков  на братских захоронениях

г.Демидов.
12.45. Митинг на " Поле Памяти".
19-30. Театрализованный праздничный концерт художественной

самодеятельности  "Вы мужество, как знамя пронесли!"   (Цент-
ральная площадь.)

21-00-22-00. Танцевальная программа (Центральная площадь)
 22-00. Фейерверк.

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
«Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.
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Напомним, в прошлом году
на сцене Российского академи-
ческого молодежного театра
(РАМТ) состоялась премьера
концерта-мистерии "Алеко" с
участием известных российских
исполнителей, созданного под
руководством Анны Шафран.
Спектакль был поставлен в но-
вом жанре, представляющем
собой синтез классической дра-
мы и концерта. В основу проек-
та легла опера Сергея Рахмани-
нова на либретто Владимира
Немировича-Данченко по поэме
Александра Пушкина "Цыганы".

"Опера с аншлагом прошла
в Москве, и теперь коллеги хо-
тят реализовать  подобный про-
ект  в регионах. Анна Борисов-
на (Шафран) обратилась ко мне
с предложением, чтобы именно
Смоленская область стала пер-
вым регионом, куда привезут эту
оперную постановку. Я с удо-
вольствием в интересах смолян,
в преддверии празднования
1155-летия города Смоленска
поддержал данную идею и при-
гласил Анну Борисовну с ее кол-
легами приехать к нам для того,
чтобы обсудить рабочие вопро-
сы, в том числе, определить пло-
щадку для выступления", - под-

черкнул  Губернатор Алексей
Островский, особо отметив, что
данный проект является благо-
творительным и реализуется при
содействии Фонда имени Свя-
тителя Григория Богослова, воз-
главляемого митрополитом Во-
локоламским Илларионом.

В свою очередь, Анна Шаф-
ран рассказала об особенностях
проекта. По ее словам, цель кон-
церта-мистерии -  сделать опе-
ру ближе и доступнее широко-
му кругу зрителей. "Сегодня
классическая опера существу-
ет в академических театрах, об-
ладает своей устоявшейся ауди-
торией. На наш взгляд, она не-
сет в себе мощный идеологи-
ческий, воспитательный потен-
циал. Русская опера известна во
всем мире. Однако нельзя не
признать, что данный вид искус-
ства несколько "забронзовел".
Поэтому мы ставим перед собой
амбициозную задачу - синтези-
ровать классическую оперу и
современные шоу-технологии и
на этом симбиозе создать новый
жанр, который был бы близок,
понятен и интересен более ши-
рокой аудитории. При этом, хочу
отметить, что в нашей стране не
существует аналогичных проек-

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò
18 ìëí. ðóáëåé íà âíåäðåíèå

èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Председатель Правительства  Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о выделении в этом году 2
млрд. рублей на предоставление регионам субсидий
для внедрения медицинских информационных сис-
тем в государственных и муниципальных организа-
циях системы здравоохранения, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь. Смоленская об-
ласть получит на эти цели 18 млн. рублей.

В пояснительной записке к документу уточняется, что
выделенные средства направляются для обеспечения ве-
дения в медучреждениях документации в электронном виде
и их интеграции с единой государственной информационной
системой в сфере здравоохранения "Мое здоровье" на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг. В частно-
сти, это позволит знакомиться с расписанием приёма вра-
чей в электронном виде, а также записываться в поликли-
ники через портал госуслуг.

При этом, планируется, что в течение ближайших лет
будет осуществлен полный переход на электронные меди-
цинские документы, в том числе медкарты пациентов.

Игорь Алиев.

По приглашению Губернатора Алексея Островского в Смо-
ленске побывала известная радиоведущая, художественный
руководитель и продюсер проекта концерта-мистерии Анна
Шафран. В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы
организации в областном центре оперной постановки под от-
крытым небом, которая будет приурочена к праздничным ме-
роприятиям в рамках празднования 1155-летия города
Смоленска.

тов под открытым небом, так
называемых "оупен-эйров". Мы
в своем роде первопроходцы в
этом вопросе", - заявила Анна
Шафран,  добавив, что с учетом
тематики  праздника смоленс-
ким зрителям будет представле-
на опера Николая Римского-Кор-
сакова "Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии",
в основу которой легли древне-
русские легенды.

Присутствовавший на встре-
че режиссер-постановщик про-
екта Алексей Веселкин уточнил:
"Открытый" формат нашего про-
екта позволит создать идеальное
сочетание русской классичес-
кой музыки и исторической го-

родской среды - в данном слу-
чае Смоленской крепостной сте-
ны, уникальных храмов. Уверен,
эта компиляция произведет
на зрителей неповторимое
впечатление".

В ходе обсуждения стороны
рассмотрели ряд оргвопросов
по реализации проекта, а также
возможность привлечения к уча-
стию в нем смоленских музы-
кальных коллективов.

Подводя итоги рабочей
встречи, Алексей Островский
отметил: "На мой взгляд, этот
масштабный проект, столь нео-
бычный жанр концерта-мисте-
рии очень соответствует ожида-
ниям смолян, подобного у нас

никогда не было. Главное найти
хорошую площадку, отвечаю-
щую всем пожеланиям органи-
заторов, и качественно все орга-
низовать". В дополнение к это-
му Губернатор дал поручение
своему заместителю Анне Кожу-
риной совместно с главами му-
ниципалитетов проработать воп-
рос о доставке на мероприятие
делегаций из районов: "Анна
Александровна, нужно поручить
главам организовать доставку
делегаций из районов, чтобы
жители муниципалитетов  также
получили возможность увидеть
постановку и соприкоснуться с
оперным искусством".

Ольга Орлова.

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ïðèñîåäèíèòüñÿ
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Ежегодно в последнюю
неделю апреля во всем
мире проводится Европей-
ская неделя иммунизации.
К международной оздорови-
тельной акции, охватыва-
ющей более 180 стран, при-
соединится и Смоленская
область. В нынешнем году
Неделя иммунизации прой-
дет с 23 по 29 апреля.

Основная цель Недели им-
мунизации – привлечение вни-
мания и повышение осведом-
лённости граждан о важном
значении иммунопрофилакти-
ки для их здоровья и благо-
получия. В этом году мероп-
риятие пройдет под лозунга-
ми «Вакцины работают» и
«Вакцинация – это не только
право, но и коллективная
обязанность!».

В связи с этим региональ-
ный Департамент по здраво-
охранению приглашает смо-

лян пройти вакцинацию в поли-
клиниках по месту жительства.
Опытные медицинские работни-
ки подробно проинформируют о
значении вакцин, ответят на ин-
тересующие вопросы, а после
осмотра проведут процедуру
вакцинации.

Следует помнить, что своев-
ременная иммунизация ежегод-
но позволяет предотвратить от
двух до трех миллионов случа-
ев смерти от дифтерии, столб-
няка, коклюша, кори, паротита,
краснухи.

Иммунологи отмечают, что
прививок не стоит бояться. В ча-
стности, наука о вакцинах не
стоит на месте: производство
организовано на самом высо-
ком уровне, что делает их безо-
пасными и эффективными. Со-
временная прививка включает
все механизмы защиты, предох-
раняющие организм от болезнет-
ворного действия микробов и

вирусов. В результате чего он
становится невосприимчи-
вым к болезни, против кото-
рой привит. Для обеспечения
эпидемического благополу-
чия граждан уровень охвата
населения плановой иммуни-
зацией должен составлять не
менее 95%.

Напомним, сегодня про-
филактика осуществляется в
рамках Национального кален-
даря прививок, который пре-
дусматривает обязательную
вакцинацию против 12 забо-
леваний. Кроме того, имму-
низация проводится по эпиде-
мическим показаниям отдель-
ным профессиональным
группам, людям, проживаю-
щим на территориях с высо-
ким уровнем заболеваемости
природно-очаговыми болез-
нями, а также гражданам, вы-
езжающим в страны, небла-
гополучные по особо опас-
ным инфекциям.
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Это наша с тобой биография

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1976 ãîäó...

1976 год - первый год десятой пятилетки ( такие были в СССР,
это что-то вроде экономического, трудового планового периода) в
газете “Поречанка” освещался все с той же привычной позиции
труда - о нем в основном и шел разговор. Корреспонденты районки
писали о сельском хозяйстве, строительстве, бытовом обслужи-
вании... Опять же складывалось впечатление, что люди живут
только одним трудом.  Но это первое впечатление. Справедливо-
сти ради надо отметить, что печатались  очень интересные мате-
риалы о передовиках производства, на исторические темы к 200-
летию переименования села Поречье в город, что было сделано в
1776 году по Указу императрицы Екатерины II; был опубликован
замечательный очерк о древнем городе Вержавске, что стоял ког-
да-то возле д.  Городище Демидовского района; рейдовые статьи,
как правило, критические и острые, письма читателей, соци-
альная, правоохранительная деятельность, школьная и спортив-
ная жизнь  - тоже явно выраженная тематическая направлен-
ность газеты. Конечно, из всего потока материалов не так просто
выбрать то, что будет интересным. Но мы попробуем это сделать
в очередном выпуске нашей ставшей уже страницы, посвящен-
ной грядущему 100-летию газеты.

Цифры и факты
№ 45 (20 38) от 15 апреля.
В девятой пятилетке ( 1971-1975 годы) на капитальный ремонт жило-

го фонда и благоустройство города было затрачено 1 млн. 79 тыс. руб-
лей. Это на 200 тысяч рублей больше, чем в предыдущей пятилетке.

Построено 2 железобетонных моста через реки Каспля и Гобза.
Построен и сдан в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом.
Проведено водопровода 11,2 километра, установлено 32 водораз-

борные колонки, 48 пожарных гидрантов.
Капитально отремонтировано 18 жилых домов  общей площадью

2100 кв. метров. На эти цели израсходовано 275 тысяч рублей.
Произведено асфальтовое покрытие ул. Гуреевской, частично улиц

Советской и Мареевской;
построено 3500 кв. метров тротуаров с асфальтовым покрытием.
Произведено гравийное покрытие  улиц: имени Кутузова и Нахае-

ва, Первомайской, Мареевской, Витебской и Мира.
В 1976 году на капитальный ремонт и благоустройство города пре-

дусмотрено 190 тысяч рублей.
Будет проведено 2 километра водопроводной линии.
Пробурена артскважина глубиной более 200 метров.
Построено 9 железобетонных переходов.
 На капитальный ремонт жилых домов будет израсходовано 105

тысяч рублей.
В первом квартале 1976 года для покрытия дороги вывезено 1000

кубометров гравия на ул. Мира, начат капитальный ремонт двух жи-
лых домов на Баррикадной и Гуреевской улицах.

Поселок
становится
краше
№ 145 (2138) от 4 декабря
Прошло лишь два года с того

момента, когда село Слобода стало
поселком Пржевальское. Но и этого
времени оказалось вполне достаточ-
но, чтобы он преобразился, стал луч-
ше внешний вид его, а жители полу-
чили больше удобств.

Подкупают своей отделкой и
внутренним оформлением новые
предприятия торговли - магазины хо-
зяйственных и промышленных това-
ров, сувениры и другие. Хорошо
вписываясь в строй ранее возведен-
ных торговых помещений на цент-
ральной улице поселка, они образу-
ют как бы законченные ряды.

Здесь же, в центре поселка, в ско-
ром времени будет сдано в эксплуа-
тацию новое кирпичное двухэтажное
здание бытового обслуживания на-
селения. В нем разместятся швейная,
часовая и сапожная мастерские, фо-
тография и другие службы быта.

Закончено строительство дома-
музея нашего земляка, великого рус-

Строящийся неподалеку от
города цех керамзитового гравия-
самая крупная новостройка в на-
шем районе. Его проектная  мощ-
ность по выпуску готового изде-
лия - 100 тысяч кубометров гра-
вия в год. Значительная часть про-
изводственных помещений уже
возведена. Выполнен большой
объем подготовительных работ:
по планировке, профилирова-
нию, рытью котлованов, закладке
фундаментов под постройки, ус-
тановке железобетонных ко-
лонн и опор.

О величине стройки говорят
цифры: при сооружении цеха не-

В районе хорошо известно
имя коммуниста Ивана Петро-
вича Васильева ( на снимке).
Ежегодно на уборке зерновых
он занимает высокие места в со-
циалистическом соревновании
комбайнеров колхоза “Ленинс-
кое знамя”. И в этом году пора-
ботал на совесть, намолотив 412
тонн зерна.

- Работа для меня, - говорит
коммунист, - неотвлеченное по-
нятие. Работа - это дело, кото-
рое сегодня нужно выполнить
как можно быстрее, как можно
лучше, чтобы завтра со спокой-
ной душой взяться за другое,
тоже необходимое людям.

Хорошие слова, правильные.

№ 137 (2130) от 16 ноября Определение работы
от лучшего комбайнера

На стройках пятилетки

Встает керамзитовый завод

Здание музея Н.М. Пржевальского и памятник путешественнику.

обходимо провести земляных ра-
бот в объеме не менее 12 тысяч
кубометров. Большая часть этих
работ уже выполнена. Для обес-
печения снабжения новостройки
строительно-монтажными мате-
риалами и беспрепятственного
движения автотранспорта, погру-
зочно-разгрузочных механизмов
по территории строящегося цеха
проложена кольцевая бетониро-
ванная дорога протяженностью
1600 метров.

Проектная стоимость стройки
2,1 миллиона рублей. 910 тысяч
освоено в прошлом году. Нынче
предстоит освоить 810 тысяч
рублей.

На днях мы побывали на стро-
ительной площадке цеха, встрети-
лись с прорабом участка №3 пе-
редвижной мехколонны № 166
треста Главзапстроя В.И. Парфе-
новым, мастером В.И. Бондаре-
вым, рабочими. В беседе с нами
они выразили уверенность в том,
что строительство цеха будет за-
кончено в этом году. Но пуск мо-
жет задержаться из-за отсутствия
котлов и водозабора. Вопрос о
них пока остается открытым.

- Несмотря на затруднения с
рабочей силой, - говорит Влади-
мир Иванович, - в план мы укла-
дываемся и, как видите, строим
надежно и достаточно быстро.

Верно, контуры цеха в его тех-
нологической последовательнос-
ти уже видны. Ведется сборка зак-
рытого глинозапасника, законче-
на кладка отделения предвари-
тельной подготовки сырья и фор-
мовки, заложены фундаменты для
двух вращательных печей. Непо-
далеку сложено отделение пере-
грузки просушенных гранул, по-
строен склад мазута.

Центральной стройкой являет-
ся трехэтажный административ-
но-бытовой корпус, первый этаж
которого уже сложен. Возводит
его бригада каменщиков, возглав-
ляемая В.Ф. Ситниковым. Эта
бригада и бригада плотников-бе-
тонщиков  А.И. Гозубкова рабо-
тают по методу бригадного под-
ряда. В основе метода большая
материальная заинтересован-
ность рабочих в высокой произ-
водительности труда, экономии
строительных материалов. В ито-
ге получается высокая заработ-
ная плата, трудовая активность.

Строительство цеха ведется
комплексно. Сейчас здесь возво-
дятся  водонапорная башня, ды-
мовая труба котельной, заклады-
вается фундамент под дробиль-
ное отделение и склад готовой
продукции. Большую часть этих
работ выполняют субподрядные
организации...

В Миронов.
На снимке: вращательная

печь, где будет готовиться гравий.

Народный
заседатель
№ 126 (2119) от 21 октября
В районном суде успешно

работают народные заседатели,
которым народ доверил вер-
шить правосудие. В их числе (на
снимке из газеты) и Прасковья
Григорьевна Войнова, бухгал-
тер Демидовской типографии.
Уже несколько лет принимает
она участие в судебных заседа-
ниях. За это время немало судеб
прошло перед ее глазами, и ни
одна не оставила заседателя рав-
нодушной, ни одна не прошла
мимо сердца.

Отзывчивый товарищ, чело-
век высокой ответственности,
принципиальной и честной - та-
кой знают Прасковью Григорь-
евну и в суде, и в коллективе, где
она работает.

Фото А. Вдовенкова.

ского путешественника и географа
Н.М. Пржевальского. Сейчас в его
залах ведутся работы по художе-
ственному оформлению.

За это же время проделана зна-
чительная работа по благоустрой-
ству местной средней школы и капи-
тальному ремонту стационарного
отделения больницы. Заасфальтиро-
вана проезжая часть центральной
улицы.

... Закончены в основном строи-
тельные работы на таких объектах, как:
хлебозавод и цех первичной обработ-
ки молока и выработки цельномолоч-
ной продукции, возводимых за преде-
лами поселка.

В течение десятой пятилетки в
поселке намечается построить водо-
напорную башню, автостанцию, элек-
троподстанцию, проложить водопро-
вод общей протяженностью 5 кило-
метров с водоразборными колонка-
ми. Готовится проектно-сметная до-
кументация на асфальтирование улиц
протяженностью  2,8 километра, а
также строительство улучшенной
объездной дороги вокруг озера
Сапшо.

Г. Панфилов, председатель
исполкома Пржевальского

поселкового Совета депутатов
трудящихся.

№ 63 (2056) от 27 мая
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Три жизни - три века,
три важных для нас человека

8 апреля Россия отметила
100-летие со дня создания воен-
ных комиссариатов. Одноимен-

ные ведомства в г. Демидов и
селе Слобода были созданы в на-

чале мая, затем они были объе-
динены в один райвоенкомат.
Этому важному событию уже

был посвящен ряд официаль-
ных, и не только, мероприятий.

Не осталась в стороне и газета
“Поречанка”, напечатавшая раз-

вернутый материал о Демидовс-
ком райвоекомате. А на днях со-

стоялось еще одно событие, на
которое мы тоже обратили при-

стальное внимание.
Таких нарядных ветеранов рай-

военкомата и сегодняшних его со-
трудников, а это в основном женщи-
ны, увидишь нечасто.  И повод для
этого был самый подходящий, луч-
ше не бывает. В Демидовском ДК со-
стоялось по случаю славного юби-
лея торжественное собрание и праз-
дничный концерт. Торжественный
момент: вносятся знамена  России и
Демидовского района, звучит гимн
Российской Федерации. Эта торже-
ственность и даже некоторое волне-
ние переносится и на выступление
заместителя Главы района Т.Н. Кра-
пивиной. В коротком ее поздравле-
нии-обращении к сотрудникам воен-
комата обозначен большой его вклад
в укрепление обороноспособности
страны, воспитание настоящих муж-
чин, способных в любое время встать
на защиту Родины. Татьяна Никола-
евна вручила благодарности Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смолен-
ской области ветеранам и сотрудни-
кам комиссариата: В.М. Амбросен-
ко, В.Е. Вуйминой, Л.Н.Александ-
ровой, В.А. Устинову, А.В. Жо-
голь, Г.М. Бельковой, Г.И.Захарь-
ящевой, Л.П. Павловой, Л.П. Еме-
льяновой, Л.М. Пошелюк, Л.Д. Го-
ловешкиной, В.М. Головешкину,
Н.И. Шульгину, А.А. Терентьеву,
И.А.Томашову, И.Н. Максименко
Поздравляя собравшихся с юбиле-
ем, подполковник С.А. Дроздов от-
метил, что сегодня сотрудники воен-
ных комиссариатов достойно несут
свою службу. Сейчас, с сокращени-

Во славу Отечества

100 лет с районным военным комиссариатом

ем срока службы по призыву до 12
месяцев, перед сотрудниками воен-
коматов встают более сложные зада-
чи по повышению качества обяза-
тельной и добровольной подготов-
ки граждан, в том числе, по военно-
учётным специальностям, состоянию
здоровья, уровню образования. Ис-
ключительно важную роль, отметил
Сергей Анатольевич, сыграли воен-
ные комиссариаты, в том числе и Де-
мидовский, в годы Великой Отече-
ственной войны. Благодаря их актив-

ной и напряженной деятельности,
мужеству сотрудников военных ко-
миссариатов уже в первые, самые тя-
желые дни войны удалось провести
мобилизацию людских ресурсов и
техники из народного хозяйства. В
послевоенные годы на плечи сотруд-
ников военкоматов легла большая
нагрузка по встрече, учету и трудо-
устройству солдат-победителей, под-
лежащих демобилизации. Огромная
работа военными комиссариатами
была проделана по комплектованию

войск, выполнявших интернацио-
нальный долг в Афганистане, при-
нимавших участие в установлении
конституционного строя на Север-
ном Кавказе. Большая заслуга воен-
ных комиссариатов и в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльс-
кой АЭС. Благодаря профессиональ-
ной деятельности сотрудников воен-
коматов для проведения аварийных
работ из запаса были призваны на
специальные сборы сотни тысяч
граждан и привлечены тысячи еди-

ниц техники из народного хозяйства,
обеспечив тем самым выполнение ог-
ромного комплекса работ по ликви-
дации последствий ядерной аварии.
В настоящее время на военные ко-
миссариаты возложены задачи, от
своевременного и качественного вы-
полнения которых зависит состояние
боевой и мобилизационной готовно-
сти Вооруженных Сил: подготовка
молодежи к военной службе, учет
мобилизационных людских и транс-
портных ресурсов, планирование мо-
билизации на территории субъектов
Российской Федерации, организация
и проведение призыва граждан на во-
енную службу. Военные комиссари-
аты несут и большую социальную
нагрузку, обеспечивая реализацию
мер правовой и социальной защиты
граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей.

Военный комиссар вручил юби-
лейные медали «100 лет военным ко-
миссариатам» наиболее отличившим-
ся сотрудникам и ветеранам военно-
го комиссариата, а также заместите-

лю Главы муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смолен-
ской области Т.Н. Крапивиной и Гла-
ве муниципального образования
Пржевальского городского поселе-
ния И.А. Гоголинскому. Сам же рай-
военком С.А. Дроздов несколькими
днями раньше был награжден Бла-
годарственным письмом  Губернато-
ра Смоленской области.

После официальной части собра-
ния состоялся праздничный концерт.

Ю. Иванов.

Сразу трех долгожительниц
района поздравили в апреле с
90-летием зам. Главы Деми-

довского района Т.Н. Крапиви-
на, руководитель Руднянского

отделения социальной службы
О.Н. Тычинин, глава Борковс-
кого сельского поселения С.В.
Дмитриев. Вместе с памятны-

ми подарками и цветами они
вручили юбилярам и письма-
поздравления от Президента

России В.В. Путина.
Если сложить их годы, то по-

лучится почти три века. Знако-
мимся с важными для нас заме-
чательными женщинами: это
жительница г. Демидов Лидия
Васильевна Получанкина, Мария
Кузьминична Панишева из д.Же-
руны и Мария Яковлевна Дора-
ненкова, проживающая в д. В.
Луги. Отдельной строкой о каж-
дой из них.

У каждого человека своя
судьба. После долгого жизненно-
го пути стоит закрыть глаза, и за-
мелькают в мыслях картины про-
житого, пережитого… В 1943
году из Демидовского района в
направлении г. Торопец потяну-
лись группы беженцев. Женщи-

ны на тележках и на плечах тащи-
ли пожитки и маленьких детей,
дети постарше шли сами. В их
числе вместе с мамой, отцом, ба-
бушкой, двумя сестрами была и
Лидия. В дороге лишений натер-
пелись сполна.  Сначала потеря-
лись, к счастью, нашли друг дру-
га уже в Торопце; юная Лида пе-
реболела малярией, была слабой,
худой, но все равно для нужд
фронта вместе с двумя сестрами
работала на валке леса. Пришла

новая беда: умерла бабушка...  В
Демидов семья Лидии вернулась
через три года. Лидия Васильев-
на работала на пищекомбинате, в
леспромхозе, главным бухгалте-
ром на трикотажной фабрике. В
счастливом браке с мужем про-
жила более 50 лет, супруги, есте-
ственно, справили “золотую”
свадьбу. У долгожительницы двое
детей, два внука и 7 правнуков.
Это и есть главное богатство, но в
доме тоже полный достаток и бла-

гополучие, а рядом всегда надеж-
ная опора - любимая дочь.

Мария Кузьминична Панише-
ва тоже была в эвакуации, но толь-
ко в Калининской области. Годы
ей не помеха, по- прежнему под-
вижная, активная, энергичная.
Сама делает всю необходимую
домашнюю работу, готовит раз-
личные блюда, а какие пироги
печет - объедение. После войны
работала в совхозе, леспромхозе.
Вырастила двух детей.

Мария Яковлевна Дораненко-
ва родилась в д. Праники. Она -
малолетний узник фашистского

концлагеря в д. Тверды, был такой
во время войны. Пережила страш-
ную беду: прямо на ее глазах нем-
цы буквально затоптали на смерть
маленького братишку...

... У нее два взрослых сына,
три внука и пять правнуков.

Мы и наши читатели тоже от
всей души поздравляем дорогих
женщин с 90-летием. Пусть все у
вас будет хорошо и правильно, не
болейте и живите еще долго, дол-
го, долго...

На снимках: в гостях у Марии
Кузьминичны Панишевой; Ма-
рия Яковлевна Дораненкова.
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 Всякий, получивший чисто
русское воспитание,

непременно отыщет в душе
своей глубокие неизгладимые

впечатления множества
церковных песен и

священнодействий, службы
Великого поста и Страстной

недели, встречи Светлого
праздника Пасхи, Рождества

Христова, Крещения и всех
годичных церковных

торжеств и служб, которые
составляют эпохи в годовой

жизни каждого  чисто
русского семейства.

            К.Д. Ушинский.
Наверное, нет в России чело-

века, которого не заботило бы
будущее наших детей. Сердце ре-

бёнка открыто и непорочно. Чем
наполнится это сердце, зависит от
нас - взрослых.

На протяжении нескольких лет
в нашем детском садике №2
"Сказка" стало традицией прове-
дение православных праздников.
12 апреля прошло праздничное
мероприятие " Светлое Христо-
во Воскресенье!". В нем приняли
участие дети  2-х старших групп.
Дети пели провославные песни,
читали стихи,танцевали весёлые
танцы, участвовали в постановке
русской народной сказки "Гуси -
лебеди" на православный лад. В
музыкальном зале не было пус-
того места. Он был полон зрите-
лей: дети подготовительных
групп, родители, воспитатели.

На утренник был приглашён
Благочинный  Демидовского ок-
руга  протоиерей Александр (Ми-
ронов), который  поздравил всех
с праздником Пасхи, пожелал здо-
ровья, поблагодарил за хороший
утренник,  угостил детей
сладостями.

Все календарные православ-
ные праздники в нашем дошколь-
ном учреждении проходят в тёп-
лой,дружеской обстановке. Дети
начинают понимать смысл, исто-
рическое значение и традиции
празднования православных праз-

дников. Мы хотим, чтобы и у на-
ших современных детей тоже ос-
тались на всю жизнь незабывае-
мые, положительные воспомина-
ния о рождественской ёлке, чае-
питии с блинами на Масленицу,
Пасхальной радости!

Наши воспитанники всегда с
большим удовольствием участву-
ют в проведении православных
праздников, т.к. детская душа хо-
чет  тянуться к доброму, хороше-
му, светлому - Богу!

Е.В. Обухова, воспитатель
МБДОУ д/с №2  " Сказка".

"Сеять разумное, доброе, веч-
ное" призвана хорошо всем зна-
комая профессия учителя. Но в
школе педагог выступает не
только в качестве учителя - пред-
метника, но и представителя го-
сударства, реализующего его за-
каз.  Эта профессия социальна и
нравственна, духовна и истори-
чески актуальна. И работают в
ней люди большой души, гото-
вые беззаветно любить чужих
детей, отдавая им частицу себя.

 Именно о таком человеке мы
и расскажем. Это учитель мате-
матики, физики и информатики
Верхне - Моховичской основной
школы Карпенков Владимир Се-
менович.  Он пришел в эту про-
фессию  45 лет назад после служ-
бы в  армии в ракетных войсках
стратегического назначения и
окончания физико - математичес-
кого факультета Смоленского пе-
дагогического института. С тех
пор, какие бы ни были времена,
он не свернул с выбранного пути.

 Трудные предметы препода-
ет он детям, но всегда хватает ду-
шевных сил и терпения доступно
объяснять сложный материал,
добиваясь от ребят понимания и
умения применять полученные
знания на практике..

Настоящий профессионал,
Владимир Семенович в каждом из
своих учеников видит личность,
стремится понять душевные тре-
воги "маленького человека", бу-
дучи убежденным в том, что дети
не виноваты в своих ошибках, они,
как правило, расплачиваются за
несовершенство взрослого мира.
На уроках Карпенкова В.С. царит

рабочая спокойная и доброжела-
тельная атмосфера добывания
знаний. Учитель   поощряет са-
мостоятельность каждого ребен-
ка, создавая ситуацию успеха. В
нашей школе есть чисто "мальчи-
шечьи" классы, и как ни хороши
педагоги - женщины, но пример
поведенческого характера насто-
ящего мужчины им необходим.
Заслуга Владимира Семеновича
и других преподавателей - муж-
чин в становлении мальчиков -
подростков огромна, ведь воспи-
тывают не только словом, но и
личным примером.

   За свой многолетний добро-
совестный труд Владимир Семе-
нович неоднократно награждал-

ся почетными грамотами образо-
вательных организаций различ-
ных уровней.

   Много выпусков учащихся
сделал Карпенков В.С. как класс-
ный руководитель. Один из его
бывших учеников, а ныне колле-
га,нередко обращается к нему :
"Классный!" Это является  при-
знанием заслуг не только как
классного руководителя , но на
молодежном сленге сейчас  это
звучит, как прекрасный учитель ,
человек, семьянин… И это все о
нем !

Почти  сорок лет назад, создав
семью с  Савельевой Галиной
Михайловной,  супруги  Карпен-
ковы приехали в Верхне - Мохо-

вичскую школу на работу , да так
и работают в ней по сей день. Они
являются продолжателями двух
учительских династий, представи-
тели которых отдали школе в об-
щей сложности около  трехсот лет:
Галина Михайловна - учитель в
третьем поколении ( после деда и
матери),Владимир Семенович
пошел в профессию по стопам
своей матери Карпенковой Евге-
нии Борисовны, учительницы на-
чальных классов Максимовской
школы.

   Супруги Карпенковы воспи-
тали сына и дочь, дали им выс-
шее образование, а сейчас все
внимание и любовь дарят внуку.
Их дружная семья отличается вза-

имопониманием, искренней за-
ботой друг о друге, христианской
любовью к ближнему.

   Позитивный человек не толь-
ко в семье, но и на работе, Влади-
мир Семенович всегда уважите-
лен, доброжелателен и тактичен с
коллегами. Трудно сказать, чего в
нем больше -"физика" или "лири-
ка". Он хорошо знает классичес-
кую литературу, любит стихи,
природу, интересуется политикой
и т.д., хорошо знает технику, с ран-
него детства знаком с физическим
трудом и с удовольствием зани-
мается им и сейчас, передавая
свой жизненный опыт детям и
ученикам.

В апреле Карпенков Владимир
Семенович отметил свой очеред-
ной день рождения. Педагогичес-
кий коллектив, в котором он про-
работал почти  сорок лет, гордит-
ся своим коллегой и поздравляет
его с 65-летием:

 Выразить позвольте  восхищенье
И  сказать сейчас спасибо Вам
За работу, мудрость и терпение,
 За любовь к своим ученикам!
 В этом день у каждого желанье
Поздравлять Вас искренне,

                                               с душой!
Вдохновенья в каждом начинании,
Новых планов, радости

                                             большой!
        Педагогический коллектив
Верхне - Моховичской школы.

Ôèçèêè âñåãäà â ïî÷åòå

В День Победы стартует
международное общественное
движение по сохранению личной
памяти о поколении Великой
Отечественной войны "Бес-
смертный полк - 2018". К памят-
ному шествию, организованному
при поддержке Администрации
Смоленской области, регион
присоединится  уже в пятый раз
подряд.

Напомним, впервые патриоти-
ческая акция "Бессмертный полк"
состоялась в Томске шесть лет на-
зад. Как отмечают, смоленские орга-
низаторы  народного марша памя-
ти с каждым годом число участни-
ков мероприятия неизменно увели-
чивается. Для сравнения: в 2014-м
в регионе в торжественном  ше-
ствии участвовало 20 тысяч чело-
век, а уже в прошлом году число
однополчан превысило 85 тысяч, в
том числе в Смоленске - 25 тысяч.

Принять участие в памятном
движении,  которое пройдет в Смо-
ленске и во всех районных центрах
области, может каждый житель ре-
гиона. Единственное условие - на-
личие  фотографии воевавшего
родственника, так и транспаранта,
изготовить который можно в мест-
ных типографиях, либо  в пунктах
"Бессмертного полка".  Они разме-
щены во всех центральных район-
ных библиотеках муниципальных
образований, в Смоленске - в об-
ластной универсальной библиоте-
ке имени А. Т. Твардовского.

В областном центре сбор учас-
тников шествия традиционно нач-
нется 9 мая, в 9:30, у здания фи-
лармонии (ул. Глинки, д. 3). Более
подробную информацию об акции
можно найти на сайте:
www.moypolk.ru.

В Смоленской
области пройдет

"Бессмертный полк"

Коллектив В.Моховичской школы.
В.С.Карпенков - второй слева.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.04.2018   № 249
Об изменении вида разрешенного  использования земель-

ного участка на территории Демидовского городского  посе-
ления Демидовского района   Смоленской области

Рассмотрев заявление  Погудина Валерия Константиновича,
об изменении вида разрешенного использования земельного учас-
тка, руководствуясь приказом  Министерства экономического раз-
вития  Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора  видов разрешенного использования земель-
ных участков", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка  общей площадью 1034 (одна тысяча тридцать четыре) кв.
метра, кадастровый номер 67:05:0060209:48, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Гобзянско-Набережная, д. 15 с "для жилищного строительства
и огородничества" на вид разрешенного использовании - на "для
ведения личного подсобного хозяйства" (код 2.2).

2 . Признать утратившим силу постановление Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 09.02.2018 № 94 "Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка на территории Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области".

3 .  Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018  №  15
О внесении изменения в пункт 4 Постановления Админи-

страции муниципального  образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.04.2016 № 270

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 29.04.2016 № 270 "Об утверждении Административного рег-
ламента представления муниципальной услуги "Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти" (от 02.06.2016 №371, от 15.07.2016 №489, от 06.02.2017
№72, от 03.10.2017 №763)  изменение, изложив его в следующей
редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018   № 16
О внесении изменения в Постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 14.12.2017 № 971

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 14.12.2017 № 971 "Об утверждении Порядка деятельности об-
щественных кладбищ на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" изменение,
изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018   № 17
О внесении изменения в Постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 16.11.2017 № 891

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 16.11.2017 № 891 "Об утверждении Положения об организа-
ции похоронного дела в Демидовском городском поселении Де-
мидовского района Смоленской области" изменение, изложив его
в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018  № 18
О внесении изменения в Постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 09.11.2017 № 866

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 09.11.2017 № 866 "Об утверждении Административного рег-
ламента представления муниципальной услуги

"Выдача разрешения (ордера) на производство земляных ра-
бот" изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018  №  19
О внесении изменения в пункт 3 Постановления Админи-

страции муниципального  образования "Демидовский район"
Смоленской области от 13.10.2017 № 801

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 13.10.2017 № 801 "Об утверждении Административного рег-
ламента представления муниципальной услуги "Оформление раз-
решения на вселение в муниципальные жилые помещения специа-
лизированного жилого фонда" изменение, изложив его в следую-
щей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018  №  20
О внесении изменения в пункт 3 Постановления Админи-

страции муниципальногообразования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.01.2016 № 28

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.01.2016 № 28 "Об утверждении Административного регла-
мента представления муниципальной услуги "Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения" (в редакции постановлений от
09.03.2016 №135, от 28.11.2016 №819, от 03.10.2017 №764)
изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018  №  21
О внесении изменения в пункт 3 Постановления Админи-

страции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.01.2016 № 32

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.01.2016 № 32 "Об утверждении Административного регла-
мента представления муниципальной услуги "Принятие на учет
малоимущих граждан  в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма" (в ре-
дакции постановлений от 24.11.2016 №810, от 03.10.2017 №765,
от 06.12.2017 №953) изменение, изложив его в следующей редак-
ции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018   № 22
О внесении изменения в Постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 21.01.2016 № 29

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.01.2016 № 29 "Об утверждении Административного регла-
мента представления муниципальной услуги

"Признание в установленном порядке жилых помещений не-
пригодными для проживания" (в редакции постановлений от
09.03.2016 №136, от 03.10.2017 №769) изменение, изложив его в
следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018   № 23
О внесении изменения в пункт 3 Постановления Админи-

страции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.01.2016 № 43

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.01.2016 № 43 "Об утверждении Административного регла-
мента представления муниципальной услуги "Принятие докумен-
тов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение" (в редакции
постановлений от 21.01.2016 №134, от 24.11.2016 №811,
03.10.2017 №770) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018  №  25
О внесении изменения в пункт 3 Постановления Админи-

страции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.01.2016 № 30

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.01.2016 № 30 "Об утверждении Административного регла-
мента представления муниципальной услуги "Принятие на учет
отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
(в редакции постановлений  от 09.03.2016 №137, от 28.11.2016
№818, от 03.10.2017 №768, от 20.12.2017 №985)изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдо-
венкову О.Н.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

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

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
2 мая и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рынке г.Деми-

дов будут продаваться куры - молодки в возрасте 5-7 ме-
сяцев, красные, белые, цветные от Белорусской птицефаб-
рики. Цыплята бройлеры суточные и подрощенные, цып-
лята несушки и утята. Т. 8 911 388 57 83.
 Обращаем Ваше внимание!
Только 3 и 10 мая   в 12-30 до 13-00  на рынке г.Деми-

дов  Псковская птицефабрика проводит продажу кур-мо-
лодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород, воз-
раст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6 цве-
тов, ломан браун, легорн ихайлайн. Цены прошлого года.
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Реклама

Реклама

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

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

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
  28 апреля и 5 мая  (суббота)  на рынке г. Демидов

с   9-30 до 10-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

Реклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

×òîá íå ñëó÷èëàñü áåäà ñ âàìè, äåòè,
ïîìíèòå ïðàâèëà âàæíûå ýòè!

Специалисты Демидовс-
кого РЭС филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Смолен-
скэнерго» предупреждают,
что ослабление контроля со
стороны взрослых за детьми
и подростками в период
школьных каникул таит в
себе потенциальную опас-
ность различных видов, в том
числе – и опасность пораже-
ния электрическим током.

Энергетики делают все, что-
бы объекты МРСК Центра были
соответствующим образом за-
щищены от проникновения по-
сторонних лиц: всё электро-
энергетическое оборудование
компании снабжено предупреж-
дающими знаками, а в случае
необходимости - замками и за-
пирающими конструкциями.

Во время каникул у детей
появляется много свободного
времени и желание чаще бывать
на улице. Смоленскэнерго убе-

НЕ приближайтесь к обо-
рванному проводу ближе, чем
на 10 метров - прикосновение к
нему опасно для жизни.

НЕ ловите рыбу под прово-
дами линий электропередачи.

Коллектив Заборьевской средней школы  глубоко
скорбит по поводу смерти ветерана педагогического
труда Павлюченкова Василия Константиновича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

 Продам  дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продам жилой дом. Срочно, недорого. Т.8 915

639 41 78.

Депутат Демидовского районного Совета депутатов
Александр Викторович Михайлов осуществляет при-
ем граждан в первый понедельник каждого месяца с
13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Адми-
нистрации района, 2-й этаж). Предварительная  запись
по тел.: +7(48147)4-13-50.

Ñåìåíîâó Íàòàëüþ
Ìèõàéëîâíó

поздравляем с юбилеем!

Дорогую и любимую жену,
 маму и бабушку

Муж, дочери Татьяна и Елена, зятья
Руслан и Олег, внуки Алина и Кирилл.

Мы  возраст твой считаем не годами,
А добротой, и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь с нами
За этим праздничным столом.
Мы все твоим улыбкам рады
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет все тебе наградой —
Здоровье, счастье и любовь.

Çåçþëèíó Âàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó

поздравляем с юбилеем!

Коллектив редакции газеты «Поречанка».

У Вас сегодня праздник — День рождения!
Мы поздравляем коллективом от души.
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!
Пусть  годы Вас не испугают,
И в сердце пусть не меркнет свет,
Мы ценим Вас и уважаем!
Долгих Вам, счастливых лет!

Заказ, доставка бесплатно.
Т. 8 911 698 71 21.
 Продаю въетнамс-

ких поросят и домашнее
мясо свинины, тушки, по-
лутушки. Т. 8 909 259 97 81.

Ярмарка кур и бройлеров! От луч-
ших птицефабрик России! Недорого!
Качественная продукция!

2 и 9 мая с 14-00 до 14-30 на рынке
г. Демидов .

Молодые курочки-несушки от 5до-
10месяцев! Несутся! Самая крупная порода бройлер-
ных цыплят от 1до 30дней!  Всем покупателям 15% скид-
ка!  Т. 89116103271.

Çåçþëèíó Âàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó

Дорогую и любимую супругу

поздравляю с юбилеем!
Желаю счастья и здоровья,
Желаю полный дом добра,
И долгих лет тебе желаю,
Лет сто прожить еще, жена.
Ты лучшая на белом свете,
Ты светлый луч в моей судьбе,
Спасибо всем Богам на свете,
Что ты досталась только мне.

Муж Вячеслав.

дительно просит родителей не
оставлять без присмотра детей
и предупреждать их об опас-
ностях, связанных с электричес-
кой энергией. Дети должны все-
гда помнить, что электросете-
вое оборудование может быть
опасным для жизни и здоровья.
Чтобы не подвергать себя рис-
ку, необходимо помнить про-
стые правила.

Десять «НЕ» детям:
НЕ играйте рядом с линия-

ми электропередачи.
НЕ разжигайте костры под

линиями электропередачи, не
складывайте рядом дрова, соло-
му и другие легковоспламеня-
ющиеся предметы.

НЕ открывайте двери ог-
раждения электроустановок, не
перелезайте за ограждения и
барьеры.

НЕ заходите на территорию
и в помещения электросетевых
сооружений.

НЕ влезайте на опоры ли-
ний электропередачи, не про-
никайте в трансформаторные
подстанции или подвалы, где
находятся электрические
провода.

НЕ набрасывайте на прово-
да проволоку и другие предме-
ты, не разбивайте изоляторы.

НЕ снимайте предупреди-
тельные знаки и плакаты с энер-
гообъектов – тем самым вы
подвергайте опасности жизнь
других людей.

НЕ открывайте лестничные
электрощиты и вводные щиты,
находящиеся в подъездах
домов.

При обнаружении провис-
шего, а также оборванного про-
вода, упавшего на землю, откры-
тых дверей и люков электроус-
тановок, а также поврежденной
опоры необходимо немедленно
сообщить об этом в местное
отделение электросетей и по
телефону бесплатной круглосу-
точной линии энергетиков 8-
800-50-50-115.

29, 30 апреля, 1 мая - не приемные дни;
2 мая - прием с 9 до 17 часов 00 минут (перерыв с 13

до 14 часов)
3,4,5,6,7,8 мая прием в соответствии с утвержден-

ным графиком;
9 мая - не приемный день.
В целях сокращения времени пребывания в отделе-

ниях  МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской
области при получении водительских удостоверений
предусмотрена возможность предварительной записи
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. Записавшись на вышеуказан-
ном сайте, услуга по обмену водительского удостове-
рения будет осуществлена в определенное выбранное
заявителем время, без всяких очередей. Также с 1 янва-
ря 2017 года можно воспользоваться правом, уплачи-
вать госпошлины со скидкой в 30% при условии заказа
услуги и оплаты её электронным способом.

В.П.Божженков, начальник отделения.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
отделением №2 МОРЭР ГИБДД УМВД России по

Смоленской области  в период майских праздников


