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Демидов (наш корр.) Пожа-
луй, только в полиции так тре-
петно и внимательно относятся
к ветеранам правопорядка, чес-
тно и с достоинством отслужив-
шим во внутренних органах  по-
ложенные годы, пользующимся
заслуженным уважением жите-
лей города и района. Ветеранов
всегда приглашают на проводи-
мые в полиции мероприятия,
будь это подведение итогов ра-
боты  или обсуждение актуаль-
ных вопросов обеспечения по-
рядка и безопасности граждан на
вверенной территории. Дело до-
ходит даже до награждений, по-
добных которым на районном
горизонте не наблюдается. По-
казательный пример: на днях в
Демидовском отделении поли-
ции состоялась церемония на-
граждения коллег медалями
"Ветеран ГАИ-ГИБДД МВД
России”. Начальник отделения
полиции майор А.В. Комаров и
начальник отделения №4 МО-
ЭРТН и РАС майор ГИБДД
В.П. Божженков вручили в тор-
жественной обстановке медали
"Ветеран ГАИ -ГИБДД"   Анд-
рею Ивановичу Маслову, Вла-
димиру Владимировичу Шибе-
ко, Николаю Федоровичу Федо-
рову.  Многие люди, узнав об
этом событии, отозвались о на-
граждении очень одобрительно.
Правильно. Медали медалями,
но наши ветераны остаются яр-
ким примером служения свое-
му долгу, высоко несущими
честь офицеров полиции.

Ìåäàëüþ "Âåòåðàí ÃÀÈ -
ÃÈÁÄÄ" íàãðàæäàþòñÿ.. .

Почетная медаль ветерана  МВД вы-
полнена в лучших традициях отече-
ственного медальерного производства.
Классическая круглая форма, рельеф-
ный бортик, грамотное расположение
декоративных элементов.Сердечно поздравляю вас со светлым праздником - Днем семьи, люб-

ви и верности, учрежденным в честь покровителей христианского брака
святых Петра и Февронии!

Во все времена основополагающими ценностями были и остаются любовь,
уважение и взаимопонимание. Семья, построенная на ответственности и чест-
ности, преданности и доверии друг к другу, является надежной скрепой на-
шего общества. Ведь именно в семье мы находим источник вдохновения, чер-
паем силы для осуществления самых смелых замыслов, спасаемся от проблем
и неурядиц.

Сегодня на Смоленщине многое делается для сохранения духовно-нрав-
ственных устоев и ценностей семьи, культурных и национальных традиций. В
регионе предоставляется 21 мера социальной поддержки для семей с детьми.
Более 180 многодетных матерей удостоены Почетного знака Смоленской обла-
сти "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной. А размер ма-
теринского капитала, который выплачивается у нас при рождении второго
ребенка, один из самых больших среди субъектов Федерации.

От всей души желаю вам долгой и счастливой семейной жизни, здоровья и
благополучия. Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, и каждый
день будет наполнен светом, радостью и любовью. С праздником!

   А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

8 èþëÿ - Äåíü
ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå æèòåëè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!
Поздравляем вас с праздником - Днем семьи, любви и верности!
Семья - это одна из главных ценностей человечества, благодаря семье креп-

нет и развивается государство, растет благосостояние народа. Семья является
фактором стабильности и развития общества.

От всей души желаем всем семьям  добра и покоя, мира и понимания,
здоровья и благополучия, спокойствия и достатка, душевного богатства и
большого человеческого счастья и согласия! Пусть будет радостной, здоро-
вой, счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близкие вам люди,
ваша семья!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Днем семьи, любви  и верности!

Этот сравнительно молодой праздник, посвященный памяти православ-
ных святых Петра и Февронии Муромских, стал по-настоящему близок наше-
му народу, и это не случайно, ведь во все времена для каждой семьи непрехо-
дящими ценностями являются любовь, взаимоуважение и верность. Все эти
прекрасные качества человеческих отношений, ярким примером которых яви-
лось супружество святых, действительно важны для каждого человека. Се-
мья дает нам не только уют и чувство поддержки, она становится тем миром,
где закладываются основы нашего будущего, почитаются духовно-нравствен-
ные традиции, сохраняется и по-прежнему сильна связь поколений.

Уверен, что взаимная ответственность, желание дарить любовь и заботу,
возможность растить и воспитывать детей является для вас неиссякаемым
источником сил, добра и душевного тепла!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и согласия! Пусть
воплощаются в жизнь все ваши планы, а в домах царит любовь и уважение!

И.В.Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем Российской почты!

Стремительно развивающиеся высокие технологии ничуть не снижают значе-
ния традиционной почты. Это по-прежнему самый массовый и доступный вид
связи, значимая составляющая экономики и социальной жизни Смоленщины. Ра-
ботники отделений в любую погоду доставят адресату свежую прессу и долгож-
данное письмо, подарят бесценное тепло человеческого общения.

Современные условия требуют от вас модернизации инфраструктуры, совер-
шенствования технологических процессов, расширения спектра предлагаемых
услуг, которые должны быть современными и качественными, а главное - конку-
рентоспособными. Сегодня в регионе их предлагается свыше 80-ти: почтовые,
финансовые, инфокоммуникационные и многие другие. Уверен, что  ответствен-
ность и профессионализм, преданность профессии и отзывчивость помогут вам и
в дальнейшем успешно находить новые пути развития отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо
родной Смоленщины!

 А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования  «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального

 образования «Демидовский район».

10 èþëÿ - Äåíü Ðîññèéñêîé ïî÷òû
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû

ïî÷òîâîé ñâÿçè Ñìîëåíùèíû!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем российской по-
чты!

Ваш профессиональный праздник еще совсем молод, хотя
история почты России уже перешагнула 300-летний рубеж и
во все времена была неразрывно связанна с героической исто-
рией нашей страны. Отвечая потребностям своего времени,
почта всегда выполняла свое главное предназначение, достав-
ляя даже в самые отдаленные уголки России грузы и коррес-
понденцию. Сегодня, являясь частью одной из крупнейших
корпоративных структур,  вы по-прежнему движетесь в ногу
со временем, внедряя новейшие информационно-коммуника-
ционные технологии, модернизируя инфраструктуру и по-
вышая планку качественного почтового сервиса.

Богатый наработанный опыт вместе с высоким профес-
сионализмом сотрудников позволяют вам не только успешно
укреплять культурные и социальные связи населения Смолен-
щины и других областей, но и оказывать поддержку в функци-
онировании федеральных и региональных служб и их подраз-
делений.

В этот торжественный день примите слова признательно-
сти за ваш добросовестный труд и пожелания крепкого здоро-
вья и новых профессиональных успехов!
И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé
ñâÿçè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè ðàéîíà!
Сердечно поздравляем Вас с Днем российской почты!
Для большинства наших жителей почта - это, прежде всего, почтальон, кото-

рый в любую погоду спешит в каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу,
неся долгожданные вести от друзей и близких. А ведь для многих - это самый
дорогой подарок.

С праздником вас, дорогие работники почтовой связи! Желаем всем крепкого
здоровья, успехов в дальнейшей, такой важной и социально значимой работе,
благополучия и счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, которые вы несете
людям, будут только хорошими.

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования  «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального

 образования «Демидовский район».

Àãèòàöèÿ íà ðàâíûõ ïðàâàõ
Уточнение.
Опубликованные в газете "Поречанка" от 1 июля

2016 г. № 51/52  сведения о размере печатной площа-
ди  читать в новой редакции: "СОГУП "Редакция га-
зеты "Поречанка" извещает об участии в  избиратель-
ной кампании по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва и в целях равноправного уча-
стия их в предвыборной агитации предоставляет пе-
чатную площадь зарегистрированным кандидатам и
избирательным объединениям на безвозмездной ос-
нове. Общий объем печатной площади, предоставляе-
мой в агитационный период, составляет 4 000 кв.см.

Дополнительно сообщаем о том, что СОГУП
"Редакция газеты "Поречанка" предоставляет печат-
ную площадь на платной основе в общем размере 4000
кв.см по расценкам 25 рублей за кв.см."

Навстречу выборам

Анонс
10 июля на центральной площади  города Де-

мидова  пройдет ТЕСТ- ДРАЙВ ведущих автомобиль-
ных брендов: KIA, LADA, DATSUN,CHEVROLET,
MERCEDES-BENZ,  LIFAN, UAZ,  RENAULT,
NISSAN , MITSUBISHI. Все их можно опробовать в
деле абсолютно бесплатно с 12-00 до 17-00. Также вас
ждет праздничная шоу-программа, веселая музыка,
зажигательный ведущий, конкурсы и подарки  от "Пре-
мьер Авто"!

Встречаемся 10 июля на централь-
ной площади  города Демидова!

 Сердечно поздравляю вас с праздником! Искренне благо-
дарю вас, уважаемые работники почты, за ваш повседневный
труд - сложный, но столь необходимый жителям нашего
района. Желаю крепкого здоровья,  счастья, семейного
благополучия!

В.Н. Кондрашков, начальник Демидовского почтамта.

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи !
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âðó÷èë çàñëóæåííûå
íàãðàäû ëó÷øèì âûïóñêíèêàì øêîë ðåãèîíà

В Культурно-выставочном
центре имени Тенишевых Губер-
натор Алексей Островский вру-
чил региональные золотые меда-
ли "За особые успехи в обучении"
25 выпускникам общеобразова-
тельных школ Смоленской
области.

Наград удостоились победите-
ли и призеры Всероссийских
олимпиад, лауреаты премии Пре-
зидента России и областной сти-
пендии имени князя Смоленского
Романа Ростиславовича, выпуск-
ники, имеющие итоговые оценки
"отлично" по всем предметам, а
также набравшие высшее количе-
ство баллов по итогам единого
государственного экзамена по од-
ному общеобразовательному
предмету и не менее 220 баллов
по трем общеобразовательным
предметам.

Областные награды учрежде-
ны по инициативе главы региона
в 2014 году при участии ювелир-
ной группы "Смоленские брилли-
анты". Каждая медаль позолоче-
на и инкрустирована бриллиан-
том. При этом одна из них укра-
шена шестью драгоценными кам-
нями и изготовлена специально
для выпускника, показавшего

наилучшие результаты в
обучении.

Открывая торжественную це-
ремонию чествования лучших
выпускников, Губернатор выра-
зил надежду, что те знания, кото-
рые ребята получили в школьные
годы, их усердие, эрудиция и
стремление к достижению цели
станут надежной основой для
дальнейшего профессионального
роста на благо родного края и Рос-
сийского государства. "Я пони-
маю ваше волнение, ведь совсем
недавно вы шли к окончанию уче-
бы в школе, а теперь вам предсто-
ит очень важная процедура по-
ступления в вузы. Каждый из при-
сутствующих в этом зале выпуск-
ников, я уверен, ставит перед со-
бой амбициозные цели, и это
очень правильно. Я считаю, что
всегда нужно ставить задачи, как
можно большей степени сложно-
сти, стремиться к их максималь-
ной реализации и оптимальному

Ñàíàòîðíîå ëå÷åíèå -
âåòåðàíàì Ñìîëåíùèíû

Смоленские ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны уже не первый год получают возможность отдохнуть и подле-
читься в ведущих здравницах России и Белоруссии. Это стало воз-
можным во многом благодаря договоренностям, достигнутым в ходе
ряда двусторонних встреч Губернатора Алексея Островского и Госу-
дарственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты.

В соответствии с решением рабочего совещания Постоянного Ко-
митета Союзного государства санаторно-курортное лечение в этом году
получат 95 смолян-ветеранов.

Первая группа из 40 человек, сформированная региональным Де-
партаментом по социальному развитию совместно с областным Сове-
том ветеранов, уже направлена на отдых и лечение в подмосковный
Кардиологический санаторный центр "Переделкино". В августе 20 ве-
теранов радушно встретит санаторий "Сосновый бор", расположен-
ный недалеко от города Минска, а в сентябре еще 35 человек - Санатор-
но-оздоровительный центр "Карачарово" в Тверской области на живо-
писном берегу реки Волги.

Мария Солдатова

результату. Я очень хотел бы, что-
бы, даже если вы уедете учиться
за пределы нашего региона, потом
вернулись на свою малую роди-
ну, где вы и ваши знания очень
нужны. Я вам желаю выбрать ту
профессию, которая, действитель-
но, будет востребована в совре-
менном обществе, в первую оче-
редь, востребована там, где вы
живете. А главное, я вам желаю
быть хорошими порядочными
людьми, состояться в жизни и до-
биться всего задуманного", - на-
путствовал молодых смолян глава
региона.

Золотую медаль с шестью
бриллиантами Алексей Остро-
вский вручил выпускнику школы
№ 7 имени Героя Советского Со-
юза Б.С. Левина г. Рославль Рома-
ну Збруеву - призёру региональ-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по праву, а так-
же по обществознанию и эконо-
мике, получившему 100 баллов за
ЕГЭ по русскому языку.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
представителями группы компа-
ний "ЭГГЕР" (Австрийская Рес-
публика), в ходе которой рассмат-
ривались перспективы дальней-
шего сотрудничества и механиз-
мы взаимодействия с крупней-
шим инвестором в рамках дей-
ствующего регионального инве-
стиционного законодательства.

Напомним, сегодня на терри-
тории Гагаринского района рас-
полагается дочернее предприятие
группы компаний ЭГГЕР (Авст-
рийская Республика), которая вхо-
дит в число ведущих в мире ком-
паний по деревопереработке и
производит продукцию на 18 про-
изводственных предприятиях в
семи странах Европы, - ООО "ЭГ-
ГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН".
Основным видом деятельности
предприятия является производ-
ство и ламинирование древесно-
стружечных плит. ООО "ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" вклю-
чено Министерством промыш-
ленности и торговли Российской
Федерации в Перечень организа-
ций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышлен-
ности и торговли.

В 2015 году предприятие при-
ступило к реализации нового ин-
вестиционного проекта "Строи-
тельство завода МДФ", который
станет крупнейшим в Европе. Об-
щий объем инвестиций составит
более 16 млрд рублей с учетом
НДС. Социальный эффект - созда-
ние не менее 200 рабочих мест, а
также существенный мультипли-
кативный эффект, выражающий-
ся в увеличении штатной числен-
ности у подрядчиков и партнеров
в Гагаринском районе.

Проект предполагает приобре-
тение линии по производству на-
польных покрытий, пресса для
производства МДФ, 2-х линий ла-
минирования, 2-ой линии импрег-
нирования, мини-ТЭЦ, которая
будет работать на биологическом
топливе. Запустить новое произ-
водство в эксплуатацию планиру-
ют в 3 квартале 2016 года.

В рамках реализации проекта
инвестор будет использовать но-
вейшее природоохранное обору-
дование. Очистные сооружения
(фильтры и циклоны) позволят
соответствовать передовым рос-
сийским стандартам. В настоящее
время в экономику региона инве-
стировано 13 млрд рублей и до-
полнительно создано 190 новых
рабочих мест (за весь период реа-
лизации - более 700), в тестовом
режиме работают пресс, линия
шлифования и линия ламиниро-
вания. С учетом значимости реа-
лизации инвестиционного проек-
та для региона планируется его
включение в Перечень приори-
тетных инвестиционных проектов
Смоленской области.

В ходе встречи, оценивая пер-
спективы сотрудничества с груп-
пой компаний "ЭГГЕР", глава ре-
гиона Алексей Островский отме-
тил: "Господин Ляйссинг (финан-
совый директор группы компаний
"ЭГГЕР",  член Правления), я
очень рад, что наш крупнейший
инвестор - компания "ЭГГЕР" в
свое время приняла решение о
строительстве завода на террито-
рии Смоленской области, постро-
ив здесь первую и вторую очередь.
Буду рад, если Вы и в дальнейшем
связываете планы развития свое-
го бизнеса с нашим регионом. Я
готов оказывать Вам максималь-
ное содействие в этом вопросе.
Надеюсь, сегодняшняя встреча
позволит нам найти взаимовыгод-
ный баланс между интересами
компании и интересами жителей
Смоленской области, которых я
представляю".

В свою очередь, Томас Ляйс-
синг заявил: "Каждый из нас мо-
жет добиться успеха только в том
случае, если мы идем вместе - и
ЭГГЕР, и Смоленская область. В
настоящее время завод, который
за эти годы вырос практически в
четыре раза, создал 700 рабочих
мест. Более того, косвенным об-
разом мы даем работу еще тако-
му же количеству жителей Смо-
ленщины. Компания чувствует
себя комфортно в регионе, иначе

мы бы не инвестировали в произ-
водство и оборудование порядка
500 млн евро. И при этом нам хо-
телось бы расти дальше. Только
что мы закончили линию по про-
изводству МДФ, древесноволо-
конной плиты. В ближайшие годы
планируем строить железную до-
рогу, линию ламинирования, ко-
торая будет способствовать созда-
нию еще большего числа рабочих
мест.

У ЭГГЕР достаточно много
деловых контактов, мы обменива-
емся информацией с нашими
европейскими партнерами. Они
так же, как и мы, уверены в том,
что Смоленщина - очень привле-
кательный регион для           осуще-
ствления инвестиционной
деятельности".

Сегодня Смоленская область
может предоставить своим дело-
вым партнерам уникальные воз-
можности и условия для ведения
бизнеса. Помимо весьма привле-
кательного инвестиционного зако-
нодательства и налоговых льгот, в
ближайшее время на территории
Смоленской области в соответ-
ствии с решением Правительства
России будет создана территория
опережающего развития в Доро-
гобужском районе. Как отметил
Алексей Островский, это един-
ственная территория с таким ста-
тусом в Центральном федераль-
ном округе. На сегодняшний день
Дорогобуж уже признан моного-

родом. "У нас в регионе работает
похожая с точки зрения специфи-
ки Вашего бизнеса компания -
Игоревский деревообрабатываю-
щий комбинат. Ее руководство
намерено построить в Дорогобу-
же свое второе предприятие, ис-
ходя из тех преференций, которые
теперь предоставляются здесь ин-
весторам. Хочу предложить Вам
также рассмотреть возможности
расширения Вашего производства
за пределами Гагаринского райо-
на, изучив логистику и потенциал

Дорогобужского района", - обра-
тился Губернатор к представите-
лю инвестора.

Томас Ляйссинг так проком-
ментировал результат состоявших-
ся переговоров: "Большое спаси-
бо, Алексей Владимирович, за
Вашу поддержку. Мы всегда рады
видеть Вас на предприятиях нашей
компании. У нас установлено са-
мое современное оборудование
не только в Европе, но и в Южной
Америке, используются техноло-
гии, которые ранее не применя-
лись. И это преимущество не толь-
ко наше, но и всей России, потре-
бителей российской мебельной
промышленности. Сейчас ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН - один
из самых современных заводов
такого профиля. И потенциальных
инвесторов привозите, пожалуй-
ста, тоже - мы можем и готовы
служить положительной моделью
эффективных инвестиций в воз-
главляемом Вами регионе. После
сегодняшнего совещания я с боль-
шим удовольствием готов в пози-
тивном ключе говорить о сотруд-
ничестве с региональной Админи-
страцией".

Глава региона также поблаго-
дарил участников встречи за кон-
структивный диалог, отметив, что
Администрация области и в даль-
нейшем нацелена на взаимовы-
годное сотрудничество с компа-
нией ЭГГЕР.

Петр Иванов

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãðóïïû êîìïàíèé "ÝÃÃÅÐ"
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Ìîíóìåíò êàê ñèìâîë ïîäâèãà
Открытие памятника иркутянам, погибшим и пропавшим без вести на Смоленщине в 1941-1943 годах

Пожалуй, никогда еще Поле Памяти не было та-
ким торжественно-возвышенным и скорбным од-
новременно. Около монумента иркутянам, бойцам
46-й стрелковой дивизии, погибшей в сражениях
под Смоленском и Демидовом, стоит почетный ка-
раул. Почетное право снять с памятника белое по-
крывало предоставляется зам. Главе Администрации
района Т.Н. Крапивиной и директору Иркутского
музея истории И.И. Терновой. На лицевой стороне
мраморного памятника “напечатано” документаль-
ное фото: солдаты, отбывающие на фронт под Смо-
ленск, машут на прощание руками, обещают вер-
нуться с победой. Тогда еще никто из них даже не
предполагал, что из 14,5 тысяч человек после Смо-
ленского сражения останется в живых около  500
бойцов, которые продолжат бить фашистов и за
себя, и за погибших товарищей. Ценой своих жиз-
ней сибиряки, совместно с другими воинскими со-
единениями, преградили армии вермахта путь к
Москве и задержали немцев на целых два месяца.
Они были мужественными и сильными духом - в
основном молодые парни Иркутской дивизии. И в
нашей памяти их жизнь продолжается вечно...

Хотят ли
 русские войны,

спросите
 вы у тишины...

Ласковый шелест берез был
отчетливо слышен в установив-
шейся тишине над Полем Памя-
ти. Словно сама природа присое-
динялась к церемонии открытия
памятника. Но вот зазвучала пес-
ня " Хотят ли русские войны, спро-
сите вы у тишины..." Да, мы ни-
когда не хотели войны, но темные
внешние силы периодически
вторгались на нашу землю, хоте-
ли захватить ее и поработить наш
народ. Никогда не получалось и
не получится, потому как весь
народ грудью вставал  и,  если нуж-
но, встанет  на защиту родного
Отечества. Потому что мы храним
в своей памяти подвиг Победите-
лей и являемся их прямыми на-
следниками. И сколько бы лет не
прошло, эта память никогда не
померкнет. Как не померкнет па-
мять о бойцах 46-й Иркутской
стрелковой дивизии, памятник
которым теперь будет стоять на
Поле Памяти благодаря патрио-
тической инициативе жителей
г. Иркутск, руководителей Деми-
довского района, поисковых отря-
дов Смоленска и Демидова.

Торжественный митинг вела
директор Централизованной
клубной системы Наталья Михай-
ловна Прудникова. Вначале она
коротко рассказала о боевом пути
46-й стрелковой дивизии, а затем
предоставила слово зам. Главы
Администрации Демидовского
района Т.Н. Крапивиной. Вы зна-
ете, уважаемые читатели, когда
говорила Татьяна Николаевна, ее
внутреннее волнение, по крайней
мере мне так виделось, росло от
слова к слову. Было заметно глу-
бокое сопереживание за погиб-
ших солдат, отдавших жизни за
Родину, подвиг которых и сегод-
ня дает нам право говорить о том,
что никогда больше на нашей зем-
ле мы не услышим разрывов сна-
рядов, свист бомб, не увидим
пролившейся крови, - сказала в
заключение             Т.Н. Крапивина.

Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî

На снимках: И.И. Терновая
благодарит демидовцев за по-
мощь, но памятник иркутянам -
ее основная заслуга; Один из
организаторов  всех мероприя-
тий Т.Н. Крапивина представля-
ла Администрацию района не
только на открытии памятника;
П.М. Беркс - человек, не скупя-
щийся на похвалу тем, кто дела-
ет для сохранения памяти о вой-
не все возможное; молодежь
г. Демидов прочувствовала всю
ответственность момента.

Постскриптум: снимков 21-
22 июня было сделано очень мно-
го, и мы еще неоднократно будем
обращаться к ним при подготов-
ке военно-патриотической темы.

Никогда. И бойцы 46-й стрел-
ковой Иркутской дивизии сегод-
ня действительно вернулись из
небытия. Потому как все они пос-
ле войны считались пропавшими
без вести, не осталось никаких
штабных документов, они или
были уничтожены, или утеряны.

Но судьба и подвиг дивизии все
же были восстановлены по кру-
пицам - постарались многие люди
в Иркутске, Смоленске, Демидо-
ве. А когда И.И. Терновая сняла
фильм о дивизии, стало ясно, ка-
кая большая и кропотливая рабо-
та была проделана за короткое
время.

Слово директору музея исто-
рии г. Иркутск Ирине Ивановне
Терновой:  "Неверно думать, что
это только наша заслуга в увеко-
вечивании памяти о солдатах
46-й дивизии. Мне, жителям Ир-
кутска помогали все, к кому я об-
ращалась. Помогал и Глава Адми-
нистрации Демидовского района
Александр Федорович Семенов.
Эта помощь оценена мэром
г. Иркутск, который прислал
А.Ф. Семенову письмо. В нем го-
ворится: "Главе Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленс-
кой области А.Ф. Семенову. Ува-
жаемый Александр Федорович!
Жители г. Демидов и Демидовс-
кого района! Примите слова глу-
бокой благодарности за содей-
ствие в установке памятного зна-
ка в честь воинов-сибиряков, ге-

роически защищавших смоленс-
кую землю в годы Великой Оте-
чественной войны. Установка в
год 75-летия начала Великой Оте-
чественной войны памятного зна-
ка воинам-иркутянам символизи-
рует уважение к подвигу защит-
ников Родины и имет важное зна-
чение для жителей Демидовского
района и Иркутска. Нас разделя-
ют тысячи километров, но объе-
диняют людские судьбы и собы-
тия далеких лет. Воины 46-й стрел-
ковой дивизии, сформированной
в Иркутске, насмерть сражались
на Смоленщине в июле-августе
1941 года, многие из них погибли
в боях и пропали без вести.

Выражаю признательность
смолянам за увековечивание
роли сибиряков в истории ваше-
го края. Это событие станет креп-
кой основой для установления
добросердечных отношений меж-
ду нашими территориями и про-
должением благородного дела по
сохранению исторической памя-
ти». И подпись: мэр города Ир-
кутска Д.Б. Бердников.

Благодарственное письмо в
адрес А.Ф. Семенова и жителей
Демидовского района поступило

также от Администрации г. Бодай-
бо Иркутской области, Его тоже
зачитала И.И. Терновая, вот неко-
торые выдержки из послания:
«...Выражаем вам огромную бла-
годарность за сохранение памяти
о наших земляках. Более 220 жи-
телей г. Бодайбо сложили свои
головы в составе Иркутской ди-
визии в боях на Смоленщине. От-
крытие памятника за тысячи ки-
лометров от нас, это не только
символ признания их великого
подвига, но и свидетельство того,
что людская память и благодар-
ность не знает границ...".
Подпись: мэр г. Бодайбо
Е.Ю. Юмашев».

А вот выдержки из письма-
обращения к жителям Демидовс-
кого района и его руководству, к
смолянам депутата Законодатель-
ного собрания Иркутской облас-
ти Андрея Николаевича Лабыги-
на: "... Иркутяне защищали Смо-
ленскую землю летом 1941 года и
освобождали ее осенью 1943.
Среди освободителей Смоленщи-
ны был и мой дед Семен Тимо-
феевич Перелыгин, погибший 13
августа 1943 года под д. Кислово
Духовщинского района... Мы

объединены общей памятью и
общей болью..."

Депутат Смоленской област-
ной Думы, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, почет-
ный гражданин г. Демидов
П.М. Беркс: " Низкий поклон ир-
кутянам за памятник... На мой
взгляд, Иркутск и Смоленск свя-
заны крепко-накрепко неруши-
мой дружбой. Мало кто знает, но
Губернатором Иркутской облас-
ти был наш смолянин. Когда я
впервые приехал в Иркутск, я уди-
вился доброжелательности мест-
ных жителей, которые легко шли
на контакт, поддерживали любой
разговор, подсказывали, как доб-
раться до определенного места.
Как не покажется странным, нас
связывают озера. Рядом с Иркут-
ском расположился великий Бай-
кал, а в Демидовском районе есть
озеро Сапшо, которое путеше-
ственник Н.М. Пржевальский на-
звал Байкалом в миниатюре. Осо-
бую благодарность надо выразить
Администрации Демидовского
района, Совету депутатов, работ-
никам культуры, оказавшим ак-
тивную помощь в установлении
памятника и проведении траур-
ных и памятных мероприятий..."

Председатель Смоленского
областного Совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных
органов В.В. Вовченко: " Сердце
заходится, нет сегодня равнодуш-
ных - и в этом тоже проявление
патриотизма. Два месяца длилось
Смоленское сражение, в котором
иркутяне были внушительной си-
лой, об нее разбивалась немецкая
военная машина. А за два месяца
многое успели - подумать осно-
вательно, подтянуть резервы, ук-
репить московскую линию обо-
роны.  К сибирякам я неравноду-
шен по той причине, что 21 год
служил в дальней авиации, рас-
квартированной на сибирских
просторах. Замечательное было
время, и определяло его доброе
отношение сибиряков, которые
построили комфортные города,
населенные людьми с широкой и
открытой душой - в них нельзя не
влюбиться. И без всякого сомне-
ния сегодня, открытие памятника-
великое дело, польза от которого
будет огромная в любом плане. И
каждый такой памятник, а также
работа на развитие области, рай-
она, страны  делает нас достой-
ными продолжателями подвига
старшего поколения, спасших от
гибели не только свою страну, но
и всю Европу. И мы никогда не
позволим переписать заново ис-
торию Великой Отечественной
войны, правда о ней одна, другой
не будет..."

Освятил памятник протоиерей
о. Александр. Его православное
слово тоже было очень весомым
и тоже затронуло сердца всех со-
бравшихся на Поле Памяти людей.
Нет сомнения в том, что всегда у
памятника иркутянам, погибшим
или пропавшим без вести в 1941-
1943 годах,  будут лежать живые
цветы...

Ю. Пашин.
(Продолжение следует)
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Спортивная орбита

Старты инвалидов

Летняя Спартакиада инва-
лидов по традиции прошла на
стадионе "Юность". Участни-
ков соревнований приветство-
вали Глава МО "Демидовский
район" В.П. Козлов, зам. Главы
Администрации района
И. В. Гайшин, консультант Руд-
нянского отдела социальной за-
щиты в Демидовском районе
О.Н. Тычинин, председатель
районного общества инвалидов,
она же председатель Совета ве-
теранов войны, труда и право-
охранительных органов
Т.П. Столярова.

Ñïàðòàêèàäà - "ïëîùàäêà"
 äëÿ ñîðåâíîâàíèé è îáùåíèÿ

После чего был поднят флаг
России и прозвучал гимн нашей
страны - величаво и торжественно.

Запомнилось короткое выс-
тупление Виктора Павловича Коз-
лова. Почему? Он говорил о
пользе физкультуры и спорта, об
удивительном стремлении инва-
лидов доказать себе и друзьям, что
они в хорошей  форме и могут
показывать неплохие результаты.
Кроме спортивной составляю-

щей, отметил Виктор Павлович,
есть еще и социально- обществен-
ный фактор  в нашей спартакиа-
де. Собираясь на стадионе, учас-
тники соревнования получают
еще одну радость - радость обще-
ния. Да, на многие вещи мы се-
годня смотрим по-другому, но
неизменным остается наше отно-
шение к чисто человеческим от-
ношениям между людьми. Нам
очень важно, чтобы люди чаще
встречались, и не только на сорев-
нованиях, чтобы они имели воз-
можность разговаривать и дого-
вариваться друг с другом по ка-

ким-то общим вопросам, обме-
нивались своими взглядами и
мнениями. В конце концов, что-
бы люди чувствовали себя члена-
ми одном районной семьи и пред-
ставляли собой сплоченное, спо-
собное на добрые инициативы
общество. Это же не дело, когда
даже в одном многоквартирном
доме жильцы не знают своих со-
седей. А знать и дружить надо,
необходимо, нельзя "запираться"

в собственном доме, квартире и
смотреть на мир из оконного про-
ема, надо смело идти в этот мир,
быть активным участником всех
происходящих в нем событий. Это
недословное выступление Викто-
ра Павловича, но суть его мы пе-
редали, надеемся, достаточно точ-
но. Кроме того, Глава Демидовс-
кого района  поднял тему, кото-
рая действительно определят це-
лостность, даже смысл и нормы
жизни. И если вполне определен-
ная семья, помимо своего основ-
ного предназначения, ведет актив-
ный общественный образ жизни
(это спорт, культура, другие увле-

чения, выходящие за рамки соб-
ственного двора), то она, хочешь
не хочешь, заражает своим при-
мером других. У нас в Демидове
есть почти что образцовые семьи
в этом отношении (идеальных,
пожалуй, не бывает), и они, сами
того не ведая, становятся приме-
ром для подражания в хорошем
смысле слова. Та  же спартакиада
инвалидов - показатель и спортив-
ных отношений, и общественных,
и личностных. В.П. Козлов отме-
тил заслуги председателя район-
ного общества инвалидов Т.П.
Столяровой  в организации про-
шедшей и всех предыдущих спар-
такиад.

Теперь о программе соревно-
ваний и победителях. Инвалиды
( мужчины и женщины) метали
мяч, стреляли из пневматической
винтовки по мишеням, метали
дротик (дартс), прыгали с места в
длину, бегали 60 метров (только
воспитанники школы - интерната).
Причем, один человек мог уча-
ствовать во всех видах соревнова-
ний. Так, Василий Константино-

вич Оловянников занял 1 место в
метании мяча, 3 - в стрельбе и
первые места в прыжках с места
и дартсе. Надо отметить, что он
активный участник и победитель
подобных областных соревнова-
ний, а на районные пришел вмес-
те с женой и внучкой. Андрей Ген-

надьевич Балашов был вторым в
прыжках с места и метании мяча.
Николай Александрович Мазу-
рин показал второй результат в
стрельбе и третий - в метании
мяча. Татьяна Витальевна Оловян-
никова прыгнула дальше всех со-
перниц с места (первый резуль-
тат) и отметилась "бронзой" в дар-
тсе.  Наталья Васильевна Белоде-
дова - первые места в прыжках с
места и дартсе. Елена Ивановна
Федосеенкова: стрельба - 1 мес-
то, метание мяча - 3 место.

Кто у нас самый меткий стре-

лок из пневматики? Ответ - Нико-
лай Никонорович Афонин - 1 ме-
сто. Призовые места в различных
видах также заняли Виктор Петро-
вич Михайлов ( прыжки), Михаил
Иванович Захарнев (дартс), Нико-
лай Богданович Столяров( дартс),
Любовь Тимофеевна Крицкова
(прыжки), Галина Ивановна Пу-
тенкова (дартс), Валентина Нико-
лаевна Курмелева (стрельба),
Людмила Павловна Степанцова

(стрельба),Татьяна Евгеньевна
Гринкевич (мяч, 1 место).

Награждение победителей и
призеров провели зам. Главы Ад-
министрации района И.В. Гай-
шин и руководитель социальной
службы О.Н. Тычинин.

Не хватает оценки самих уча-

стников соревнований. Василий
Оловянников: “Всегда прихожу на
стадион с большим удовольстви-
ем, встречаю знакомых, появляет-
ся азарт соперничества, много
шутим , словом, настроение пре-
восходное”

Николай Мазурин: “Удивля-
юсь тем, кто не участвует в на-
шей спартакиаде. Как много они
теряют. Но именно здесь можно
получить заряд бодрости на мно-
гие дни вперед. Именно на стади-
оне царят доброжелательность,
нацеленность на победу и даже

веселье. Посмотрите, все улыба-
ются, смеются - где еще такое
можно увидеть?

Ю. Пашин.
На снимках: спартакиаду от-

крывают В.П. Козлов, И.В. Гай-
шин, О.Н. Тычинин, Т.П. Столя-
рова; стрелки на рубеже; подни-
мается флаг России; это дартс;
И.В.Гайшин проводит церемо-
нию награждения.

Медицина свидетельствует
(если нет противопоказаний) о
большой пользе плавания для здо-
ровья человека. И эту пользу в Де-
мидове можно получить сразу в
двух реках - Каспле и Гобзе. Вода
уже давно в них прогрелась до-
вольно хорошо, так что плавать,
купаться сам Бог велел. И люди
охотно используют эту возмож-
ность, правда, далеко не все. Но
мы настолько привыкли к своим
речкам, что не видим в них ниче-
го особенного. А вот гости горо-
да видят. Фырча и кряхтя, житель

Лови момент, плавай...
столицы, выходил из реки Каспля
и с удовольствием восклицал:
"Хорошо-то как, лепота". «И что
хорошего»-, не выдержал я.
"Вода,-говорит мужчина, - чис-
тая, приятная и очень мягкая.
Нигде так не купаюсь с удоволь-
ствием, как в Каспле."

Подумалось, во мужик как
доволен. И взгляд упал на головеш-
ки в костре и влево. Там лежали
недогоревшие остатки деревян-
ного щита.  Несколькими днями
раньше коммунальная служба
установила его на так называемой

Александровке рядом с флагшто-
ком. Но в известную ночь (не бу-
дем говорить какую) неизвестные
"разумные" люди отодрали щит
от столбов, разломали его и со-
жгли в костре. Этого показалось
мало. Они выдернули столб и
тоже кинули его в костер. Пыта-
лись выдернуть и флагшток - си-
ленок не хватило. Принялись за

уничтожение информационных
материалов о правилах поведения
на воде. Все это легко читалось по
остаткам разбоя. На душе стало
муторно и противно. Зачем, по-
чему? Откуда и от кого такое хам-
ство, такой плевок в сторону об-
щества. Что ждать от таких людей,
каких еще пакостей... Это вопро-
сы без ответа, в бездну, в мрак
черный. Подобные происше-
ствия случаются почти каждый
год, всегда находятся любители
почесать руки, но вот должной
оценки они не получают, то есть
отпора нет.  Потому и повторя-
ются. Теперь всё сломанное и
уничтоженное восстановлено,
даже кострище засыпано  землей,

но обгоревший столб, поставлен-
ный на место, все же напомина-
ет- что было, быльем не поросло.

Да, совсем забыл, мы же о
пользе плавания. Так вот регу-
лярное плавание укрепляет
мышцы, кровеносные сосуды,
сердце - многое чего укрепляет
и развивает, подробнее можно
узнать на любом  медицинском
сайте. Так что ловите момент,
плавайте, растирайтесь полотен-
цем, укрепляйте свое здоровье.
Благо реки рядом плавно несут
свои воды, привлекая свежестью
и прохладой. Мешает трава на
берегу или в реке. Вам же никто
не запрещает скосить ее,  для это-
го нужно только желание.

Ю. Иванов.

Так и живем
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Боль и скорбь

3 августа 2015 года протоие-
рей Андрей  Вдовенков лег в же-
лезнодорожную больницу
г. Смоленск  на плановую не-
сложную операцию, но вскоре
его ждало страшное известие,
батюшке сообщили, что у него
тяжелое онкологическое забо-
левание: миксоидная хондро-
саркома малого таза (с этим за-
болеванием люди более 1 меся-
ца не живут). Начался долгий
путь лечения, а скорее даже не
лечения, а неравной борьбы со
страшнейшим заболеванием,
который отец Андрей проходил
со смирением и упованием на
дальнейшее выздоровление.
Никто не мог поверить в то, что
всегда активный, занимающий-
ся спортом, отец Андрей забо-
лел. Известие о страшном забо-
левании батюшки стало личной
трагедией не только для его се-
мьи, но и для многих людей. Бла-
годаря помощи священнослу-
жителей Смоленской митропо-
лии вместе с митрополитом
Смоленским и Рославльским
Исидором, священников и
епископов из других епархий,
которые знали и уважали отца
Андрея, прихожан храма, Ад-
министрации города и района,
предпринимателей, работников
организаций и предприятий го-

Óìåð äóõîâíûé íàñòàâíèê ìíîãèõ ðóäíÿí
Ïàìÿòè ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Âäîâåíêîâà

Óìåð äóõîâíûé íàñòàâíèê ðóäíÿí

рода, жителей района, друзей и
просто добрых людей протоие-
рею Андрею была оказана колос-
сальная помощь в лечении, кото-
рое было очень длительным и до-
рогостоящим. Большой вклад в
лечение отца Андрея вложил Свя-
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, который лич-
но позвонил отцу Андрею, когда
он находился на лечении. Разго-
вор длился 40 минут. Но за это не-
продолжительное время общения
Святейший Владыка обратил к
батюшке слова истинной отечес-
кой поддержки и любви. По воз-
вращении в Москву отец Андрей
получил весомую материальную
помощь от Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла и письмо с пожеланиями
скорейшего выздоровления с его
личной подписью. Святейший
Патриарх был тронут тем, что ог-
ромное количество священнослу-
жителей и людей из разных горо-
дов переживают, помогают и мо-
лятся за выздоровление отца Ан-
дрея. На протяжении всей болез-
ни батюшке приходили смс-сооб-
щения от людей, не знавших его,
но услышавших о его заболева-
нии из СМИ, со словами поддер-
жки и надежды на выздоровле-
ние, что очень помогало отцу
Андрею бороться и переносить

все тяготы болезни. Молитвами
Святейшего Патриарха, священ-
нослужителей и неравнодушных
людей батюшка прошел этот не-
легкий путь. Опорой и подмогой
отцу Андрею в борьбе с болезнью
была его любимая супруга ма-
тушка Людмила и двое дочерей-
Екатерина и Варвара, которые как
стойкие оловянные солдатики
вместе с ним переносили все тя-
готы страшного заболевания. Но
болезнь одержала верх, 22 июня
2016 года  после 10-месячной
борьбы с тяжелым заболеванием,
причастившись Святых Христо-
вых Таин, отец Андрей мирно
отошел ко Господу.

Протоиерей Андрей Вдовен-
ков родился 17 августа 1976 года
в городе Демидове Смоленской
области.

С 1983 по 1993 год  учился в
средней школе № 1 г. Демидов.
Был воспитанником приходской
воскресной школы и алтарником
Покровского храма г. Демидов,
настоятелем которого в те годы
был иеромонах Сергий Зятьков,
ныне епископ Вяземский и Гага-
ринский. Именно эти годы стали
решающими для отца Андрея в
выборе своего дальнейшего жиз-
ненного пути - священнического
служения.

По окончании школы в 1993
году он поступил в Смоленскую
духовную семинарию.

В 1996 году женился на выпус-
книце Смоленской духовной се-
минарии Дмитриевой Людмиле
Анатольевне.

13 октября 1996 года за Боже-
ственной литургией в храме Пет-
ра и Павла города Смоленска был
рукоположен в сан диакона Вы-
сокопреосвященнейшим Кирил-
лом митрополитом Смоленским
и Калининградским, ныне Святей-
шим Патриархом Московским и
всея Руси.

29 декабря 1996 года на Боже-
ственной литургии в Смоленском
Свято-Успенском кафедральном
соборе был рукоположен
в  сан священника Высокопреос-
вященнейшим Кириллом митро-
политом Смоленским и Калинин-
градским.

19 января 1997 года был назна-
чен настоятелем прихода храма
Казанской иконы Божией Матери
пос. Кардымово.

С 14 марта 1997 года - настоя-
тель прихода храма Покрова Бо-
жией Матери г. Демидов.

3 декабря 1997 года его  назна-
чили  настоятелем прихода храма
Казанской иконы Божией Матери
города Рудни с благословением
на строительство нового храма,
что и было выполнено.

В 2000 году был награжден
набедренником к празднику Пас-
хи Христовой.

21 июля 2005 года за Боже-
ственной литургией во время ос-
вящения нового храма в городе

Рудне вручена камилавка  и на-
персный крест.

13 апреля 2015 года в Смолен-
ском кафедральном Свято-Успен-
ском соборе иерей Андрей Вдо-
венков был возведен в сан прото-
иерея епископом Смоленским и
Вяземским Исидором, ныне мит-
рополитом Смоленским и
Рославльским.

Отец Андрей являлся потом-
ственным священником из древ-
него священнического рода Мед-
ве?дковых города Демидова (По-
речья) по линии отца.

За время своего священничес-
кого служения отец Андрей с са-
моотвержением служил Господу.
Приехавшему в Рудню на служе-
ние в 1997 году 21-летнему свя-
щеннику Андрею Вдовенкову
нужно было воздвигнуть храм,
камень которого был заложен еще
в 1994 году. Отцу Андрею при-
шлось пройти нелегкий путь ус-
тановления теплых отношений с
Администрацией района, руково-
дителями различных предприятий
и организаций, предпринимате-
лями, у которых он снискал глу-
бокое уважение, в лице которого
они увидели истинного священ-
нослужителя, а самое главное -
стать настоящим пастырем для
прихожан Казанского храма
г. Рудня. Трудами отца Андрея в
городе удалось заново создать
приход, организовать дружную и
крепкую общину, а с течением
времени при содействии район-
ной власти - построить прекрас-
ный храм, ставший не только цен-
тром духовной жизни Рудни, но и
настоящим украшением города.
Храм был освящен в 2005 году.

На этом создание прихода не
остановилось. При храме в 2007
году была открыта воскресная
школа, в которой дети изучают
Закон Божий, занимаются руко-
делием, постановкой православ-
ного театра. Кроме того, за время
служения отца Андрея, в городе
проводились встречи для молоде-
жи и беседы для взрослых, мис-
сионерские беседы в общеобра-
зовательных школах, были осно-
ваны ежегодные детско-юношес-
кие Елизаветинские чтения, от-
крыта кафедра православной ли-
тературы на базе Руднянской цен-
тральной библиотеки, организо-
вывались ежегодные встречи
международного крестного хода
"Мой путь - Одигитрия", прово-
дились православные празднич-
ные районные концерты, ставшие
традиционными для горожан, ко-
торые организовывал сам приход,
а также ежегодные православные
акции в Неделю жен-мироносиц
и День семьи, любви и вернос-
ти. За время служения отца Ан-
дрея и с его помощью на въез-
дах в город Рудню были установ-
лены поклонные кресты, зало-
жен камень в основание часов-

ни в честь великомученика Ге-
оргия Победоносца.

Отец Андрей во укрепление
веры в сердцах и душах своих
духовных чад организовывал
паломнические поездки, учас-
тие в которых принимали не
только прихожане Казанского
храма, но и многие жители го-
рода и района. Будучи настоя-
телем, батюшка проявлял свое
истинное милосердие и любовь
к ближним, помогал всем лю-
дям, приходящим к нему за по-
мощью, оказывал финансовую
поддержку нуждающимся, со-
вершал требоисполнения без
определенного размера пожер-
твований для людей в этом нуж-
дающихся. На приходе по бла-
гословению батюшки была
организована ежемесячная по-
мощь многодетным семьям
прихожан продуктами питания.
Несколько лет протоиерей Анд-
рей Вдовенков нес послушание
помощника благочинного Де-
мидовского округа по информа-
ционной работе, курировал
сайт благочиния, устанавливал
и развивал соработничество со
светскими СМИ. Добрый, вни-
мательный и отзывчивый пас-
тырь, отец Андрей не оставался
чужд и общей социальной и
культурной жизни города, в со-
трудничестве с местной адми-
нистрацией участвовал в про-
светительской и образователь-
ной деятельности, словом про-
поведи и личным примером
неся людям свидетельство Еван-
гельской истины.

Свое послушание настояте-
ля отец Андрей нес до конца
2015 года уже будучи тяжело
больным. 19 лет настоятельско-
го служения отца Андрея в Ка-
занском храме г. Рудня  дало
большие плоды для города и
района. Внимая всем трудам
протоиерея Андрея, он был по-
гребен 23 июня 2016 года за ал-
тарем храма. Отец Андрей на-
вечно останется настоятелем
своего детища - храма в честь
Казанской иконы Божией Мате-
ри города Рудни, и будет жив в
сердцах и молитвах тех людей, в
чьи души он заложил духовные
ростки православной веры. Он
запомнился людям порядоч-
ным, добрым, терпеливым, от-
зывчивым, милосердным чело-
веком и истинным образцом
священнического служения, ко-
торый на протяжении своего
пастырства был примером
истинной любви к Богу и
ближним.

Царство Небесное и вечный
покой!

Дорогой и любимый наш
отец Андрей, мы тебя никогда
не забудем!

А. АЛЕКСЕЕНКОВА

В городе Рудне 22 июня 2016 года на 40 году жиз-
ни в 17-45 почил о Господе настоятель храма в честь
Казанской иконы Божией Матери г. Рудня - прото-
иерей Андрей Анатольевич Вдовенков. 2 августа
2015 года отец Андрей совершил последнюю Боже-
ственную литургию в Казанском храме г. Рудня, по-
сильными трудами которого он был построен.
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Фронтовик Ф.А.Клыковский.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 июня 2016 года                       № 71
Об отчете Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области о результатах его деятельности
за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области отчет о
результатах своей деятельности за 2015 год, Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Утвердить отчет Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  Козлова Виктора
Павловича о  результатах своей деятельности за 2015 год
(прилагается).
2.  Признать деятельно сть Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области Козлова Виктора
Павловича за 2015 год удовлетворительной.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                            В.П. Козлов

Отчет Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области о результатах

своей деятельности за 2015 год

Согласно Уставу муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (далее также - Устав
муниципального образования) и в соответствии с федеральным
законодательством Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (далее также - Глава
муниципального образования) является высшим должностным лицом
муниципального образования, избирается  из состава депутатов
большинством голосов от установленного числа депутатов тайным
голосованием, сроком на 5 лет, и наделяется собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального образования представляет
муниципальное образование в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами
го сударственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, а также исполняет
полномочия председателя Демидовского районного Совета
депутатов (далее также - районный Совет депутатов), осуществляет
свою деятельность на постоянной основе.

Основное внимание в работе было уделено реализации
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", который устанавливает общие правовые,
территориальные, организационные и экономические принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации,
определяются государственные гарантии его осуществления.

В соответствии с Уставом муниципального образования
деятельность Главы муниципального образования осуществлялась
по следующим направлениям:
- обеспечение осуществления органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
го сударственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными и областными законами;
- нормотворческая деятельность;
- организация работы районного Совета депутатов, координация
деятельности постоянных и временных комиссий районного Совета
депутатов;
-  проведение заседаний районного Совета депутатов;
- обеспечение взаимодействия районного Совета депутатов с
органами местного самоуправления других муниципальных
образований;
- руководство аппаратом районного Совета депутатов;
-  информирование населения муниципального района о
деятельности районного Совета депутатов;
- прием граждан;
- отчет перед населением муниципального района о деятельности
районного Совета депутатов и о своей работе.

В состав  депутатского корпуса входят: 11 руководителей, 2
предпринимателя, 2 работника здравоохранения.
Количество депутатов, имеющих высшее образование - 14; среднее
профессиональное - 1.

Согласно статьи 29 Главы 4 Регламента Совета депутатов
присутствие на каждом заседании Совета является одной из основных
обязанностей депутата. Все заседания проходили при необходимом
кворуме. Средняя явка депутатов 82,5%. Ни одно заседание не
переносилось из-за неявки депутатов.

Основной организационной формой деятельности Совета
депутатов являются заседания. За 12 месяцев 2015 года районный
Совет провел 16 заседания: из них очередных - 11, внеочередных
заседания - 5, на которых было рассмотрено и принято 138 решений
по различным вопросам. Все решения принимались в соответствии
с требованиями законодательства. Прокуратура района осуществляет
надзор за деятельностью Совета депутатов. В 2015 году
прокуратурой района было вынесено 4 протеста. Данные документы
рассмотрены, нарушения устранены.

 Главные направления деятельности Совета определяет план
работы.  Повестка дня всех заседаний формируется на основании
предложений Главы муниципального образования, заместителя Главы
муниципального образования, Главы Администрации
муниципального образования "Демидовский район", постоянных
комиссий, отдельных депутатов, согласно регламента. О времени,
месте созыва очередного заседания Совета депутатов и вопросах,
вносимых на рассмотрение, депутатам и населению сообщается
через газету "Поречанка",  официальный сайт Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Одним из основных направлений работы Совета депутатов
является нормотворческая деятельность. За отчетный период
рассмотрен 21 вопрос по принятию новых и внесению изменений в
существующие нормативно-правовые акты Совета депутатов. 19
документов касались вопросов управления и распоряжения
муниципальной собственностью, 11 - бюджетного процесса, 8 -
управления землей.

Дважды за 2015 год перерабатывался в соответствии с
законодательством Устав муниципального образования.
Одним из основных принятых решений является решение о
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
района.

В 2015 году районный Совет вышел с законодательной
инициативой: о внесении изменений в областной закон "О наделении
статусом муниципального района муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, об установлении границ
муниципальных образований, территории которых входят в его
состав, и наделении их соответствующим статусом", о
преобразовании муниципальных образований Демидовского района
Смоленской области, об установлении численно сти и срока
полномочий депутатов представительных органов первого созыва
вновь образованных муниципальных образований Демидовского
района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий
и срока полномочий первых глав вновь образованных
муниципальных образований Демидовского района Смоленской
области".

В ходе преобразования увеличения границ муниципальных
образований территорию района образуют следующие поселения:
- Демидовское городское по селение Демидовского района
Смоленской области;
-  Пржевальское городское по селения Демидовского района
Смоленской области;
- Борковское сельское поселение Демидовского района Смоленской
области;
- Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смоленской
области;
- Слободское сельское поселение Демидовского района Смоленской
области;
- Титовщинское сельское по селение Демидовского района
Смоленской области.

Информация и принимаемые районным Советом решения
систематически публикуются в районной газете.

В соответствии с Уставом муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, Регламентом районного
Совета Демидовский районный Совет депутатов образует
постоянные комиссии из числа депутатов Совета, которые в пределах
своих полномочий осуществляют предварительное рассмотрение
проектов решений,  проектов актов резолютивного характера
(обращений, заявлений, и др.) и их подготовку к рассмотрению
Советом депутатов.

В соответствии с  Положением о постоянных комиссиях
Демидовского районного Совета депутатов созданы и работают
следующие комиссии:
-  комиссия по социальным, правовым вопросам и депутатской этике;
-  комиссия по экономике, бюджету,  налогам и управлению
имуществом;
- комиссия по вопросам промышленности, строительства, торговли,
предпринимательства и благоустройству;
-  комиссия по вопро сам агропромышленного комплекса и
природопользованию.

За отчетный период состоялось 14 заседаний постоянных
комиссий.

На заседаниях районного Совета депутатов были заслушаны
отчеты и выступления руководителей:
- Отчет Главы  Администрации муниципального образования
"Демидовский район"  Смоленской области о результатах его
деятельности,  деятельности  Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, в том числе
о решении вопросов, поставленных Демидовским районным Советом
депутатов
-  Отчет о  деятельно сти Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области;
-  О деятельности межмуниципального отдела МВД России
"Велижский" о деятельности подчиненного подразделения за 2014
год.

Депутаты районного Совета в течение года работали в
составах рабочих органов,  созданных Главой Администрации
муниципального образования "Демидовский район",
распоряжениями Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район".

В Демидовском районном Совете депутатов  в соответствии
с Регламентом Совета в октябре 2014 года зарегистрирована и
работает фракция "Единая Россия" из состава депутатов
Демидовского районного Совета  депутатов пятого созыва     (14
депутатов). Руководитель фракции Козлов В.П.
Фракция "Единая Россия.  осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Ро ссийской Федерации, Устава муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и иных
нормативных правовых актов. В своей практической деятельности
фракция руководствуется Уставом и Программой Всероссийской
политической партии "Единая Россия", решениями руководящих
органов партии и ее местного отделения. По наиболее важным
вопросам социально-экономического развития общественно-
политической жизни района фракция "Единая Россия" согласовывает
свои позиции и действия с Политическим Советом Демидовского
местного отделения партии. Члены фракции "Единая Россия"
возглавляют 3 постоянные комиссии Совета депутатов.

Одной из форм непосредственного участия населения в
решении вопросов местного значения являются публичные
слушания.

Публичные слушания проводились по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального образования, а также по
утверждению бюджета и отчета о его исполнении.

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с
населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений
жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе
проведения встреч, собраний, взаимодействия со службами,
предприятиями.

Так, в 2015 году в адрес Главы муниципального образования,
депутатов поступило 8 обращений граждан.  Но для более
эффективной работы с обращениями граждан необходимо более
целенаправленно учитывать устные обращения и работу депутатов
с жителями в поселениях. Все поступившие жалобы рассмотрены в
установленные сроки. Регулярно, как это предписано действующим
законодательством, проводится анализ работы с обращениями
граждан. Анализ поступившей корреспонденции за отчетный год
показал, что по-прежнему высоким остается количество обращений
граждан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства,
вопросам газификации, социальной защите населения. Рассмотрены
и решены вопросы:
- оказание помощи в расчистке дорог;

- оказание помощи в приобретении лекарственных средств;
- строительство колодцев;
- оказание помощи в приобретении дров;
- оказание помощи в издательстве книг.

Все депутаты районного Совета оказывают помощь для
проведения районных, общегородских, областных мероприятий:
 - по традиции члены депутатского корпуса присутствовали на
митингах, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, проведена поздравительная акция
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Дню
памяти и скорби.
- по следний звонок и День знаний представители депутатского
корпуса встретили в общеобразовательных школах,  сказав
напутственные слова школьникам. Не остались в стороне депутаты
в День медицинского работника, Дня Матери, проведении декады
инвалидов.

Депутаты организовывали сборы средств, оказывали спонсор-
скую помощь детям, многодетным семьям, на проведение различ-
ных спортивных и культурных мероприятий.
     В  2015 году  возник вопрос о  газификации д. Дубровка
Демидовского района.  Неоднократно информация районной
Администрации заслушивалась на заседании Совета. В настоящее
время готовится проектно-сметная документация.

В соответствии с  решениями Демидовского районного
Совета депутатов, Положением о Почетной грамоте  Демидовского
районного Совета депутатов и Администрации муниципального
образования "Демидовский район", на основании поступающих
ходатайств в 2015 году было вручено 20 почетных грамот.

В феврале 2015 года присвоено звание "Почетный
гражданин муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области" Кирееву Михаилу Дмитриевичу посмертно.

В отчетном периоде, как глава муниципального образования,
я представлял интересы его жителей в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления других
муниципальных образований, гражданами и организациями. В этой
связи неоднократно принимал участие в заседаниях на областном
уровне, как правило, на них обсуждались вопросы положения дел в
целом в области и,  в частности, в нашем муниципальном
образовании. Губернатором Смоленской области А.В. Островским
был делегирован наблюдателем на избирательные участки
республики Беларусь при проведении выборов  президента
Республики.

Также принимал участие в еженедельных планерных
совещаниях Администрации района, равно как и во  многих
заседаниях комиссий при администрации,  совещаниях и
мероприятиях.

Исполняя полномочия высшего должностного лица
муниципального образования, главным направлением своей работы
считаю создание в муниципальном образовании стабильной
финансово-экономической и социально-политической обстановки,
основанной на эффективном взаимодействии народа,
представительного и исполнительного органов местного
самоуправления.

В дальнейшем нам предстоят не менее сложные задачи: это
сохранение положительной динамики социально-экономического
развития; обеспечение реализации мер по сохранению социальной
стабильности; выполнение утвержденного бюджета; реализация
муниципальных целевых программ; повышение качества работы
каждого депутата в своем избирательном округе.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       от 29.06.2016   №   443
      Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
МУП службой  "Заказчик" по ЖКУ на 2-е полугодие 2016 года
       В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ
     1. Установить  тарифы на услуги, предоставляемые МУП службой
"Заказчик" по ЖКУ:
     1) вывоз твердых бытовых отходов за 1м3   для индивидуальных
предпринимателей, предприятий и организаций   315 рублей 61
копеек.
     2. Постановление Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 14.12.2015 № 739
"Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МУП службой
"Заказчик" по ЖКУ на 2016 год" признать утратившим силу.
     3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

И.о. Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                        А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от   29.06.2016   №   459
     Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МУП
"Родник"  на 2-е полугодие 2016 года
    В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП "Родник":
1.1. Вывоз жидких бытовых отходов за 1 м. куб.-273 рубля 13 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

И.о. Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                               А.Е. Чистенин

28 июня 2016 года в актовом зале Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту По-
становления Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской  области "Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на
территории муниципального образования Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области"

В слушаниях приняло участие 8 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
     1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, предназначен-

ного для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 (Одна тысяча пять-
сот) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060112:134, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 129,  на вид разрешенного
использования - среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)..

  Голосовали "За" -8 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

4 июля 2016 года года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области
"Об утверждении Устава Слободского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области". В слушаниях приняло участие 11 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "Об утверждении Устава Слободского сельского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области".
Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского поселения Демидовского

района Смоленской области принять решение "Об утверждении Устава Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области" с учетом предложенных изме-
нений и дополнений. Голосовали "За" - 11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.06.2016 года       № 26
О назначении публичных слушаний по вопросу присвое-

ния почетного  звания  "Столица      Партизанской    славы
Смоленщины" поселку  Пржевальское     Демидовского
района   Смоленской  области

В связи с обращением депутата Демидовского районного Со-
вета депутатов Венеры Ахтамовны Астаховой "О   присвоении
почетного     звания "Столица Партизанской славы Смоленщины"
поселку Пржевальское", на основании Устава Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос "О   присвоении

почетного звания "Столица Партизанской славы Смоленщины"
поселку Пржевальское Демидовского района Смоленской
области".

2.  Назначить публичные слушания по вопросу присвоения
почетного звания "Столица Партизанской славы Смоленщины"
поселку Пржевальское Демидовского района Смоленской области
на 22.07.2016 года в здании  Администрации Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области на
16.00 часов.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по
вопросу   присвоения почетного звания "Столица Партизанской
славы Смоленщины" поселку Пржевальское Демидовского района
Смоленской области принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 в
здании Администрации Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области по адресу: Смоленская
область, Демидовский район, пос. Пржевальское, ул. Советская,
д.23; в срок до 21.07.2016 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                       А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                            И.А. Гоголинский



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 920  экземпляров. Заказ №  .

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители :   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêè é  ðàéîí»  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .
Àïïà ðàò  À äìèíè ñòð àö èè   Ñìî ëåíñêîé
î á ëà ñ ò è .

Ïîðå÷àíêà

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

16+

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà Ïÿòíèöà, 8 èþëÿ  2016 ã. ¹¹ 53/54« »

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакци я работает с  письмами читателей, не в ступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета « Поречанка»  выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (ц ена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов н есет рекламодатель.
Использование матери алов, опубликованных в газете «Поречанка» , только с разрешения редакции.
Номер подписан  в печать   5 июля  в 16.00. По графику в 16.00.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
12  июля ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.  Т. 8
911 394 11 26.
 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

Реклама

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т. 8 910 710
23 58.
 Продается 3-х комн. к-ра. Т. 8 915 637 15 06.
 Продается большой дом. Т. 8 951 717 21 47.

Реклама

Реклама

  Только 15  июля с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Деми-
дов, фермерские фабричные хозяйства  будут  продавать кур-
несушек от 5-7 мес. от 190 рублей, суточных цыплят ( бройлер-
ные 79 руб., простые 50 руб.),  бройлеров 3-4 недель 120-150
руб, мулардов 4 - недельных  300 руб., утят 2-4 недели 130-150
руб., гусят 2-х недельных  250 руб., петухов 5-10 мес. 200-350.
Спецкорма. Скидка до  25 %   Т.:  8  910 7763 56 70.
 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Демидовский почтамт приглашает на постоянную

работу инструктора. Оплата труда согласно штатному распи-
санию. Справки по тел. 4-14-66.
 Куплю старый диван, шкаф, буфет, комод. Т. 8 915

641 58 63.
 Продается 3-х комн. кв-ра в дер. доме. Недорого. Т. 8

919 042 22 60.

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

тел.89604469144 Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

г. Демидов,
Суворовский пр-д, д.3

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.06.2016   №   444
Об утверждении тарифов на услуги,  предоставляе-

мые МУП службой  "Заказчик" по ЖКУ  на 2-е полуго-
дие   2016 года

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые

МУП службой "Заказчик" по ЖКУ:
1.1. на содержание и ремонт 1 м2 общей площади жилья

7 рублей 05 копеек.
Тарифы для населения, учитывающие типы застройки

и другие местные условия:
многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все

виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и го-
рячей воды К-0,7 -   8 рублей 77 копеек;

многоэтажные жилые дома с центральным отоплением
без водопровода и канализации К-0,5-   6 рублей 25 копеек;

жилые дома пониженной капитальности с водопрово-
дом, канализацией и печным отоплением К-0,4 - 4 рубля 87
копеек;

жилые дома с печным отоплением без водопровода и
канализации   К-0,3   -   3 рубля 68 копеек.

1.2. Вывоз жидких бытовых отходов за 1 м. куб.- 273
рублей 17 копеек.

1.3. Вывоз твердых бытовых отходов за 1м. куб.- 211
рублей 11 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля
2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

И.о. Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Е Чистенин

Áëàãîäàðíîñòü
Сердечно благодарю  семью Колесниковых,

коллектив «Визит»,  друзей и соседей, которые
разделили с нами горечь утраты  дорогого мужа
Буренкова Николая Михайловича и оказали ма-
териальную поддержку в организации похорон.

Н.Д.Буренкова.

Многие смоляне, чьими сотовыми операторами явля-
ются Мегафон, МТС или Tele2,  получают сообщения от
Главного управления МЧС России по Смоленской облас-
ти. Связано это с информированием об ухудшении погодных
условий: по прогнозам синоптиков прохождение холодного ат-
мосферного фронта принесет в наш регион ливни, грозы и уси-
ление ветра. Местами гроза, возможен град. Обращаем ваше
внимание, что данная SMS-рассылка не является спамом. Имен-
но она позволяет сократить время оповещения населения, на-
ходящегося в зоне прогнозируемой или возникшей ЧС. Благо-
даря ей вы сможете сохранить свое здоровье, получить реко-
мендации по действиям в случае опасности, а также быстро и
эффективно оповестить своих близких, переслав им получен-
ное SMS.

Главное управление МЧС России по Смоленской области
призывает смолян быть предельно внимательными, находясь
на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избе-
гать нахождения возле высотных конструкций, рекламных щи-
тов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Не
прячьтесь под крупными деревьями, рекламными конструкци-
ями, в строящихся и реконструируемых зданиях. Осторожно
передвигайтесь вдоль домов, под крышами. Не разрешайте
выходить на улицу детям без сопровождения взрослых.

Будьте внимательны и осторожны!
Главное управление МЧС России по Смоленской области

напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно
по телефонам "101", "112". Также продолжает осуществляться
круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812)
34-99-99.

Êòî ïðèñëàë ìíå SMS? -
Ïðåäóïðåæäàåò Ì×Ñ!

Коллектив детского сада  «Сказка» выражает
искреннюю благодарность Казакову Дмитрию
Викторовичу за неравнодушие и  оказанную
помощь.

***

Реклама

Для вас открылся новый магазин
«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

И ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»
по адресу: г.Демидов, ул. Просвещения, 8-А
(напротив м-на «Магнит»), где вы можете

приобрести постельное белье, подушки, одеяла,
матрасы, шторы, ковры, шегги, паласы, дорожки

и многое другое. ЖДЕМ ВАС!

Реклама

4 июля 2016 года года состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области "Об утверждении Устава Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области". В слушаниях приня-
ло участие 9 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "Об утверждении Устава Борковского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области".
Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения Де-

мидовского района Смоленской области принять решение "Об утверждении
Устава Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области" с учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 9 "Против" - нет "Воздержались" - нет

 13 июля  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке в
г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней птицы:
кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров, утят и гусят от
лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388 57 83.


