
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 ¹¹ 19/20   Ïÿòíèöà, 11 ìàðòà 2016 ãîäà16+

ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ Â ÏÐÆÅÂÀËÜÑÊÎÌ
13 марта к 11 часам созыва-

ем гостей на Масленичные
гуляния.

В центре поселка развернется
театрализованное представление
по мотивам народной сказки "Ку-
рочка Ряба". Щедрая масленица
угостит всех блинами ржаными,
гречневыми, овсяными и самы-
ми разными. Матушка-Зима с
развеселыми скоморохами про-
ведет состязания на лучшего ле-
соруба и пильщика дров. Будут

Ирина Пешнова, начальник
отдела развития туризма,

Сергей Неверов может стать
кандидатом "Единой России" на
выборах в Госдуму от Смоленской
области

Участником предварительного
партийного голосования стал Сек-
ретарь Генерального совета "Еди-
ной России", вице-спикер Государ-
ственной Думы Сергей Неверов.
Именно на основании итогов голо-
сования партия выдвинет своих
кандидатов в Думу.

За прошедшее время Неверов
много раз бывал в муниципальных
образованиях Смоленщины, где
встречался с жителями, секретарями
первичных отделений партии - он дер-
жит на личном контроле выполнение
"Народной экспертизы". Это про-
грамма партии, с которой она шла на
выборы в Смоленскую облдуму в
2013 г. Кстати, тогда список кандида-
тов партия также формировала
по итогам предварительного
голосования.

Сергей Неверов также отметил,
что рассчитывает на поддержку смо-
лян в предварительном голосовании:

- Конечно, я буду активно прини-
мать участие в процедуре предвари-
тельного голосования. Если получу
поддержку смолян, то буду рассчи-
тывать на выдвижение от региона на
выборы в Государственную Думу.
Для меня будет большой честью
представлять регион и делать все  для
того, чтобы Смоленская область раз-
вивалась,  -  подчеркнул Сергей
Неверов.

Кроме того, Секретарь Генераль-
ного совета партии отметил, что он
обязательно примет участие в деба-
тах, которые пройдут в районах Смо-
ленской области: "Буду обязательно
участвовать в дебатах. На них мы об-
судим не только вопросы, которые
важны для всей страны, но и те, кото-
рые интересуют именно смолян. Важ-
но понимать, что нужно делать и как
мы это будем делать, чтобы регион
развивался и дальше".

Однако в этот день подачей доку-
ментов Сергей Неверов не ограничил-
ся. Приятный сюрприз он привез и
для Смоленской сельскохозяйствен-
ной академии - сертификат на сеялку,
которая уже в этом году будет ис-
пользоваться во время практических
занятий студентами вуза. Беседуя с
ректором академии Николаем Петке-
вичем, Неверов рассказал о том, что
уже в ближайшее время фракция
партии в Госдуме внесет пакет попра-
вок в законодательство, которые и
помогут решить проблему вовлече-
ния в оборот неиспользуемых земель
сельхозназначения.

Депутат также рассказал, что ему
поступило обращение жителей мик-
рорайона "Королевка", которые по-

жаловались на то, что затягивается
срок ввода в эксплуатацию детского
садика "Веснушка", который так не-
обходим быстро растущему району,
и он намерен лично побывать на объек-
те. Он пригласил присутствовавших
журналистов присоединиться к нему.

По дороге Сергей Неверов рас-
сказал, что перед выездом в Смоленск
он связался с губернатором области
Алексеем Островским, который дер-
жит ситуацию на контроле, и тот на-
правил своего заместителя Юрия
Пучкова, который на месте объяснил,
что проблема с запуском работы са-
дика возникла по вине предыдущего
застройщика. "Коллектив детского
садика замечательный, с любовью и
заботой оформляет помещение. Уже
готовы комнаты для малышей. Такое

Официально
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НАША СПРАВКА
 Сергей Иванович Неверов родился 21 декабря 1961 г. в городе Таш-

тагол Кемеровской области. Мама трудилась на обогатительной фабрике,
отец был шахтером. После службы в армии, в 1983 г., Сергей Иванович
начал свою трудовую деятельность на шахте "Есаульская" сначала под-
земным электрослесарем, затем - механиком.

В 1989 г. без отрыва от производства с отличием окончил Сибирский
ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт им.
С. Орджоникидзе по специальности "Технология и комплексная механи-
зация подземной разработки месторождений полезных ископаемых". В
1997 г., продолжая работу на шахте, Неверов поступил в Академию тру-
да и социальных отношений, которую окончил в 2000 г. по специальности
"Юриспруденция".

В 1995-1998 гг. Неверов принимал активное участие во всероссийс-
ких забастовках шахтеров, и в 1999 г., при поддержке своих товарищей,
был избран депутатом Государственной Думы, где работал в составе Ко-
миссии по проблемам разрешения трудовых споров и конфликтов на пред-
приятиях, а также являлся заместителем председателя Комитета Думы по
труду и социальной политике.

В декабре 2003 года Неверов при поддержке "Единой России" был
избран в Госдуму четвертого созыва. С 2004 г. - член партии, в 2010 г. по
предложению Владимира Путина стал исполняющим обязанности, а за-
тем избран съездом секретарем Генерального совета "Единой России".
Является заместителем Председателя Государственной Думы.

В 2013 году Неверов стал инициатором проведения в Смоленской
области открытого предварительного голосования по определению кан-
дидатов в депутаты областной Думы. Он принимал активное участие в
формировании программы партии "Народная экспертиза", предложения
в которую вносили сами смоляне, и держит на личном контроле ход ее
реализации, постоянно выезжая в районы Смоленской области.

ощущение, что просто мы пришли в
выходной день или когда детишки гу-
ляют на улице. Я лично будут дер-
жать на контроле ситуацию и наде-
юсь, что максимум к лету садик на-
полнится гулом детских голосов", -
сказал Неверов, попросив журнали-
стов и депутата Смоленского городс-
кого Совета Сергея Шелудякова дер-
жать этот вопрос на контроле. При
этом он попенял депутату облдумы
Николаю Деделеву  за то, что тот не
бил тревогу. "Это должно быть при-
оритетом, и если такая ситуация воз-
никла, то нужно было обивать все
пороги, доводить эту информацию.
Получается, что жители микрорайо-
на вынуждены были уже писать об-
ращение депутату Государственной
Думы", - отметил Неверов.

обязательные бои пыльными
мешками и перетягивание кана-
та, пляски на ходулях и забеги в
мешках. Под задорную народную
музыку скоморохи заведут хоро-
воды, зазвучат народные песни-
заклички  и выйдет, наконец, дол-
гожданная Весна. Но отдаст ли
Зима добровольно бразды прав-
ления красавице Весне и позво-
лит ли сжечь чучело Маслени-
цы?.. Приезжайте к нам на празд-
ник и сами все увидите!

Для желающих продолжить
праздник, можно будет заказать
экскурсию в заповедный мир на-
ционального парка, где природа
только-только пробуждается пос-
ле зимней спячки, освоить азы
верховой езды на Конном дворе,
заодно навестив и лошадок Прже-
вальского, съездить в гости к на-
родным мастерам в Музей берес-
ты или Вернисаж, посетить усадь-
бу великого ученого и путеше-
ственника Н.М. Пржевальского и
много чего еще.

Военкомат и патриотическое воспитание

Ñâÿçàííûå
îäíîé öåëüþ

ДЕМИДОВ.  (наш корр.) Демидовский  райвоенкомат (воен-
ный комиссар С.А. Дроздов), редакция газеты "Поречанка"
( главный редактор Е.С.Корженец) и  отдел информационной
политики Администрации района (начальник Е.Д. Ильинская)
уже много лет сотрудничают на ниве патриотического воспита-
ния, включающего в себя и подготовку ребят к службе в Рос-
сийской Армии, и вовлечение их в дела и заботы, связанные с
увековечиванием подвига народа и наших земляков в Великой
Отечественной войне, и походы по местам боевой и трудовой
славы, и уход за памятниками и обелисками погибшим солда-
там и многое, многое другое. Газета и отдел Администрации
района в первую очередь обеспечивают информационную под-
держку всем патриотическим начинаниям, рассказывают о их
проведении, показывают примеры беззаветного служения Рос-
сии. Будем надеяться, что вся проводимая совместная работа
приносит и видимую отдачу, и пользу при воспитании достой-
ных защитников Отечества.

Жора Оганисян.

Во всяком случае начальник отдела Военного  комиссариата
Смоленской области по Демидовскому району Сергей Анатоль-
евич Дроздов высоко оценивает сотрудничество трех сторон и
счел необходимым наградить грамотами главного редактора га-
зеты "Поречанка" Е.С. Корженец и начальника отдела информа-
ционной политики Администрации района Е.Д. Ильинскую, в ко-
торых говорится: "За целенаправленную деятельность в вопро-
сах освещения героического наследия страны, военно-патриоти-
ческого воспитания населения, повышения престижа военной
службы, личный патриотизм, добросовестный труд во благо Рос-
сии и в интересах Министерства обороны РФ.

Благодарю за совместную работу, надеюсь на дальнейшее вза-
имное сотрудничество в вопросах повышения обороноспособ-
ности страны".

Грамотой райвоенкомата за такую же работу награжден зам.
редактора газеты "Поречанка" Ю.И. Борисенков.
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Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского
проведена отчетная коллегия
Департамента по здравоохране-
нию, в ходе которой были под-
ведены итоги деятельности уч-
реждений здравоохранения в
2015 году и поставлены задачи
на 2016 год.

Губернатор акцентировал
внимание на повышении каче-
ства жизни участников Великой
Отечественной войны. Взятые
обязательства по укреплению
здоровья ветеранов будут сохра-
нены в полном объеме и в даль-
нейшем: «Как бы тяжело ни
было с точки зрения формиро-
вания бюджета, на здоровье
ветеранов – людей, которым
мы обязаны своей жизнью и
жизнью наших родных и близ-
ких, мы экономить никогда не
будем».

Алексей Островский обратил
внимание участников Коллегии,
что в Смоленской области в пол-
ной мере выполняются Указы
Президента в части повышения
заработной платы в отрасли:
«Учитывая обращения профсо-
юза работников здравоохране-
ния, мы пошли на то, чтобы раз-
работать в прошлом году но-
вые правила оплаты труда.
Благодаря этому работникам
отрасли гарантируется ста-
бильный ежемесячный доход».

Принимаемые Администра-
цией региона меры позволили не
только серьезно укрепить мате-
риально-техническую базу уч-
реждений здравоохранения (в 24
медицинских организациях были
проведены ремонтные работы),
но и обеспечить жителей облас-
ти высокотехнологичной меди-
цинской и лекарственной помо-
щью. В прошлом году приобре-
тено и поставлено в медицинс-
кие организации Смоленщины
36 единиц автотранспорта, в том
числе  28 автомобилей скорой
медицинской помощи.

Губернатор подчеркнул, что
в регионе самое пристальное
внимание уделяется государ-
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Глава региона Алексей Остро-
вский провел очередное совеща-
ние членов Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого
обсуждались вопросы инвентари-
зации материально-технической
базы объектов социальной сферы
региона.

 Социальная сфера изначально
была и остается в фокусе особого
внимания Администрации обла-
сти. Большая часть средств регио-
нального бюджета, порядка 64%,
направляется именно в социаль-
но значимые отрасли. В этом зак-
лючается принципиальная пози-
ция Губернатора Алексея
Островского.

С целью развития инфраструк-
туры социальной сферы, укреп-
ления ее материально-техничес-
кой базы глава региона поручил
вице-губернатору Ольге Окуне-
вой провести инвентаризацию
социальных объектов и подгото-
вить предложения по внесению

Èíâåñòîðû ãîòîâû
ðàçâèâàòü ëüíîâîäñòâî
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ственно-частному партнерству
(ГЧП), в рамках которого в мае
2015 года открылся новый Центр
гемодиализа на 37 тысяч проце-
дур в год. Также с 2015 года функ-
ционирует диализный центр ООО
«Британская Медицинская Ком-
пания» в Вязьме. Подходят к за-
вершению ремонтные работы и
оснащение центра амбулаторно-
го гемодиализа в Рославле.

«В сфере взаимодействия с
частным бизнесом достаточно
много уже сделано и будет де-
латься еще больше. По системе
ГЧП открываются новые каби-
неты врачей общей практики.
Данную работу необходимо про-
должить и в 2016 году. Я пору-
чаю Вам, Ольга Владимировна
(вице-губернатор Окунева), более
активно заниматься этой удач-
ной формой сотрудничества ча-
стного бизнеса и медицинского
сообщества в муниципа-
литетах».

Алексей Островский отметил,
что в прошлом году Смоленская
область вошла в число 14 лучших
регионов России по результатам
мониторинга эффективности ра-
боты первичного звена системы
здравоохранения.

В последние годы на Смолен-
щине в рамках федеральной про-
граммы «Земский доктор» к ра-
боте в сельской местности привле-
чены 58 молодых врачей, каждый
из них получил единовременную

выплату в размере 1 млн.
рублей.

Тем не менее, в отрасли со-
храняется ряд проблем, требую-
щих незамедлительного реше-
ния. В ходе рабочих поездок Гу-
бернатора по районам области
жители, проживающие в сельс-
кой местности, жалуются на не-
достаточную доступность спе-
циализированной медицинской
помощи. Алексей Островский
поручил профильному замести-
телю и Департаменту по здраво-
охранению уделять особое вни-
мание развитию выездных форм
работы, особенно для маломо-
бильных пожилых граждан.

Говоря о перспективах здра-
воохранения, Губернатор под-
черкнул: «Ключевым направ-
лением развития здравоохра-
нения региона на ближайшую
перспективу является профи-
лактика заболеваний. За пос-
ледние три года профосмотра-
ми и диспансеризацией было
охвачено более 300 тысяч
взрослого населения. В ходе
обследования выявлено свыше
полумиллиона факторов рис-
ка развития заболеваний. В
этой связи перед региональной
системой здравоохранения
стоит ключевая задача – пре-
дотвратить развитие
заболеваний».

Ирина Барина

изменений в соответствующие
областные государственные про-
граммы: «Я Вам даю поручение
совместно с профильными Де-
партаментами посетить макси-
мально возможное количество
учреждений здравоохранения,

образования, социального про-
филя, провести их инвентариза-
цию, чтобы оценить, в каком со-
стоянии находится материаль-
но-техническая база, фонды и
какие программные мероприятия
нам необходимо реализовать для

более оптимального и эффек-
тивного использования данных
объектов».

Губернатор особо акцентиро-
вал внимание на состоянии цент-
ральных районных больниц: «В
настоящее время мы совместно с
Департаментом по здравоохране-
нию стали активно заниматься
подписанием соглашений в рам-
ках реализации механизма госу-
дарственно-частного партнерства.
Пока все эти проекты ориентиро-
ваны на город Смоленск. Однако
мои поездки по области, много-
численные обращения жителей
региона вызывают серьезную
обеспокоенность по поводу со-
стояния ЦРБ в муниципалитетах.
Поэтому я Вам также поручаю
все эти учреждения посетить, воз-
можно, совместно с потенциаль-
ными инвесторами и концессио-
нерами  с тем, чтобы понять, по

каким центральным районным
больницам у нас в ближайшее
время есть перспектива подписа-
ния соглашений о сотрудничестве
и инвестировании средств частно-
го бизнеса в обновление фондов».

Итогом проведенной работы,
направленной на ревизию учреж-
дений социальной сферы, долж-
ны стать обновленные областные
государственные программы, ко-
торые определят на ближайшие
пять лет приоритетные объекты,
механизмы, временные рамки и
источники оказания финансовой
помощи за счет средств регио-
нального и федерального бюдже-
тов, а также финансовых вложе-
ний частных инвесторов в рамках
государственного частного
партнерства.

Михаил Котов
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Реализация инвестиционного проекта по строительству завода по
глубокой переработке льна стала основной темой совещания Губерна-
тора Алексея Островского с руководством ООО «Агропромышлен-
ная корпорация (АПК) «Вологодчина». Речь на встрече шла также о
мерах государственной поддержки инвестора со стороны Админист-
рации региона.

АПК «Вологодчина» выступила с инициативой строительства заво-
да по глубокой переработке льна на территории Смоленской области.
Предполагается, что новые производственные мощности  будут вклю-
чать в себя производство льняной целлюлозы, салфеток различной плот-
ности, медицинских материалов и средств гигиены, а также переработ-
ку отходов производства в биотопливо и брикеты различного
применения.

«Мы рассчитываем, что ваше предприятие, работающее на во-
логодской земле, создаст свои производственные мощности и на Смо-
ленщине. В свое время я давал поручение руководителю Представи-
тельства Администрации Смоленской области при Правительстве
Российской Федерации Василию Анохину найти потенциальных ин-
весторов в сфере льноводства – как непосредственных производи-
телей льна, так и тех, кто мог бы заниматься его переработкой. По
результатам переговоров у меня как у руководителя региона сло-
жилось понимание, что мы можем рассматривать вас как потенци-
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ального стратегического инвестора, который готов вкладывать
свои деньги в производство на территории Смоленской области для
создания предприятий по переработке льна», - отметил Алексей Ос-
тровский, открывая совещание.

Директор по стратегическому планированию и развитию АПК «Во-
логодчина» Даниил Егоров  высоко оценил потенциал Смоленщины
по производству льна. «У вас очень хорошая динамика за последние
годы – с тысячи гектаров вы поднялись до пяти тысяч. Все осталь-
ные регионы либо сохраняют без изменений свои позиции, либо де-
монстрируют отрицательную динамику. У вас в регионе хорошая
база, и у нашей корпорации тоже – поэтому надо объединить
усилия».

Даниил Егоров рассказал, что для строительства в Смоленской об-
ласти производственных мощностей, которые в перспективе будут пред-
ставлять собой 6-7 заводов, необходимо 20 тысяч гектаров земли. В
качестве перспективной площадки для размещения АПК «Вологодчи-
на» рассматривается участок вблизи бывшего графитового завода в
Вяземском районе, характеризующийся наличием всей необходимой
инженерной инфраструктуры и потенциалом для расширения произ-
водства. Уже в этом году АПК «Вологодчина» планирует организовать
экспериментальное поле (400-500 гектаров) по выращиванию льна.

По расчетам компании-инвестора, срок реализации всего проекта
составит пять лет при общем объеме инвестиций 13 миллиардов руб-
лей, проектной мощности комплекса до 20 тысяч тонн в год и создании
до 1,5 тысяч новых рабочих мест.

Иван Сметин
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 Для начала  заметим одну инте-
ресную “прогрессию” с точки зре-
ния вашего покорного слуги  Пер-
вая книга называлась “Жизнь одна”,
вторая - “Такова жизнь” и третья -
“Будем жить”. Везде повторяется
слово “жизнь”. Думаю, это далеко не
случайно, даже в заголовках, на мой
взгляд, прослеживается логическая
связь. Какая? Я представлю всего
лишь свой, пусть неправильный, не
спорю, но взгляд. Сборник расска-
зов “Жизнь одна” подчеркивает”,
что прожить ее надо достойно, кра-
сиво, чтобы не было больно за бес-
цельно прожитые годы. Но жизнь по-
лучается не такой, какой хочется, и
появляется “Такова жизнь”. Мол, ни-
чего не поделаешь. И. наконец, когда
все становится ясно про эту жизнь,
появляется сборник “Будем жить”.
Что бы там не было, какая бы погода
не стояла на дворе, какие бы радости
и несчастья нас не сопровождали -
будем жить всему назло. Действи-
тельно, будем жить. Хорошо жить
или просто - хорошо, будем жить. Ра-
зумеется, игра с заголовками не име-
ет никакого отношения к прекрасным
по содержанию рассказам, где все
классически выстроено и высказано
простым русским словом и ровно то,
что ждет сам читатель, всегда веря-
щий в справедливость и сказку, все-
гда знающий, что рядом со счастьем
всегда дремлет беда, и откуда она
придет, никто не знает. Также как не-
возможно предугадать, что уготови-
ла Лариса Григорьева героям своих
рассказов - счастливый конец или
полную катастрофу человеческого
тела и души, сознания и помыслов.
Сталкивая эти понятия, Лариса Гри-
горьева получает на выходе не то что
гремучую смесь литературного по-
иска, но вполне волнующую исто-
рию, причем невыдуманную, а по-
тому сильную и воспринимаемую
сердцем, переживаемую в душе.

В своем предисловии к сборни-
ку автор рассказывает:

“Будем жить” - это мой третий
сборник рассказов и стихов. Первый
назывался “Жизнь одна”, второй -
“ Такова жизни”. Я пишу о людях и
для людей. Подталкивают меня к это-
му мои читатели, мои земляки, кото-

В Центральной районной библиотеке состоялась презентация
третьей книги Ларисы Григорьевой “Будем жить”, провела кото-
рую Надежда Прохоркина. На этот раз вниманием публики завла-
дел не поэт, как это обычно бывает, а талантливый и особенно лю-
бимый женщинами прозаик, чьи рассказы люди читают с боль-
шим интересом, обмениваются мнениями - это мы знаем по публи-
кациям рассказов в газете “Поречанка”, которые иногда, своим
содержанием и развязкой, доводят читателей до слез или застав-
ляют переживать за героев, пытаются понять их и даже простить.

Н.С. Прохоркина, ведущая
презентации, зав. отделом ЦРБ

Вы как хотите, Лариса Александровна, но в этом взгляде и образе
можно увидеть очень многое.

В свое время они работали практически “на одном фронте”, при-
чем, с удовольствием и большой пользой для района - Л.А. Григорье-
ва и З.Н. Ерошкова.

Теплые слова говорит Л.А. Григорьевой учительница второй шко-
лы З.В.Дроздова и дарит букет цветов.

рых я очень люблю. Эту книгу я
посвящаю своим родным людям, ко-
торых уже нет с нами. Хочу, чтобы
дети и внуки знали свои корни и пе-
редавали их из поколения в
поколение.

Эту книгу помогли издать мои
родственники и самые близкие дру-
зья. Я очень благодарна им за это.
Без их финансовой поддержки эта
книга не была бы издана.

Немного о себе. Родилась в 1957
году в Демидовском районе Смолен-
ской области. Здесь живу и по сей
день. Образование высшее. На дан-
ный момент - пенсионерка.

Все мои сборники я издаю в из-
дательстве “Смоленская городская
типография” , руководителем кото-
рого является  Валерий Ефимович

Рудницкий. Большое ему спасибо за
профессионализм, доброту и хоро-
шее отношение ко мне.

Спасибо моим читателям, кото-
рые долго ждали выхода новой
книги,  звонили и всячески
поддерживали”.

Рассказы Ларисы Григорьевой
подчас напоминают  высокопрофес-
сиональные документальные очерки,
потому как вымысла в них не очень

то и много, больше документальнос-
ти и обращения к конкретным лю-
дям с конкретной судьбой - это и есть
центр любого рассказа, делающий
его настолько приближенным к ре-
альной жизни, что читатели узнают
в героях повествований самих себя,
своих знакомых. И еще в чем заметна
и видна ценность рассказов: написа-
ны они народным языком, нет в них
тех замысловатых рассуждений, от-
пугивающих и уводящих от основ-
ной нити событий. Так мне кажется,
хотя я не отношу себя к поклонни-
кам рассказов Григорьевой, честно
признаюсь. Но поклонников у нее
настолько много, что я, искренне
уважая автора, смотрю на ее твор-
чество несколько со своей “кочки”
зрения”, оно вызывает у меня жела-

ние поспорить, а, значит, тоже заде-
вает за живое.

Прямая речь на презентации.
 Надежда Прохоркина: “ Сегод-

ня мы отмечаем день рождения но-
вого сборника рассказов Ларисы
Александровны Григорьевой. Она
интересный человек, чистый, свет-
лый. Я вспоминаю, как несколько лет
назад мы проводили творческий ве-
чер  Григорьевой “Судьбы моей
простое полотно”. Если бы вы знали,
как я боялась. Думала, она очень
строгая, очень серьезная, и вечер та-
ким получится.  А на самом деле он
прошел тепло, было создано  хоро-
шее настроение. И у меня до сих пор
остаются светлые воспоминания.
Потом была презентация первого
сборника “Жизнь одна”, затем в Де-
мидовском музее состоялась  презен-
тация второй книги “Такова жизнь”.
И вот мы видим третий сборник
” Будем жить”. О чем пишет Лариса
Григорьева?  О нас с вами, о про-
стых людях, живущих в районе.”

Лариса Александровна Григорь-
ева:   “Будем жить” - это третий сбор-
ник, можно сказать плановый. Пото-
му что, какая бы она не была эта
жизнь, какая бы обстановка нас не
окружала, но мы жили и будем жить.
Новый сборник дался нелегко, здесь
много сюжетов  о своих знакомых,
эпизодов из их жизни,  здесь - дань
ушедшим людям, но оставившим на
земле свой неповторимый след. Как
рождается рассказ?  Встречаешь че-
ловека, общаешься с ним, а то и жи-
вешь рядом, познаешь его и понима-
ешь - вот он, готовый сюжет нового
рассказа, есть и завязка, и действие,

и развязка.  Я довольна тем,  что я
сделала.  Думаю и Василий Лагут-
кин одобрит мое творчество. Однаж-
ды он сказал:  “Ты поэт в прозе, а
стихи твои мне не нравятся. Навер-
ное, он прав, хотя стихи у меня тоже
есть, и приходят они тогда, когда зах-
лестывают эмоции. Практически в
любом моем рассказе - знакомый мне
человек со своей  судьбой, чаще очень
трудной. Была у меня подруга, всю
войну прошла, воевала с японцами
на Дальнем Востоке. О, столько пе-
режила, врагу не пожелаешь. Так вот
она никогда не ходила почему-то на
праздничные мероприятия со свои-
ми наградами. Говорила, с тобой, Ла-
риса, пойду, а больше ни с кем. Так
получилось, что не удалось нам вме-
сте выйти в люди на День Победы; к
примеру, и я не успела  организо-
вать это дело - умерла женщина, но
продолжает жить в моем рассказе “На
войне как на войне”, который охва-
тывает довольно большой период
жизни нашей страны”. Лариса Алек-
сандровна вкратце рассказала содер-
жание всех рассказов из нового  сбор-
ника, прочитала некоторые из них.

Газета “Поречанка” всегда печа-
тала и будет печатать рассказы Ла-

рисы Григорьевой на радость чита-
телям, а вот с новой книгой можно
познакомиться в Центральной рай-
онной библиотеке, и кто сделает это,
никогда не пожалеет о том, что со-
прикоснулся с творчеством прозаи-
ка, рождение которого, разумеется
в свое время, для многих остается
приятным сюрпризом. Ведь по про-
фессиональной жизни Л. Григорье-
ва была слишком далека от литера-
туры - работала главным инженером
в ДРСУ, легко управлялась с десят-
ками мужчин, и работала на совесть,
со знанием дела. Некоторое время
была специалистом в городской ад-
министрации, о том периоде ее жиз-
ни напоминает рассказ “Справка”,
написанный по мотивам управленчес-
кой работы в органах власти.

Для многих из нас Лариса Нико-
лаевна инженер-дорожник в про-
шлом, прозаик, хороший друг, об-
щительный и приятный собеседник,
человек с открытой душой. Но на
презентации все узнали еще одно
удивительное и замечательное каче-
ство Ларисы Николаевны, которое
бы так и осталось вне зоны нашего
представления о ней, если бы не одна
женщина (фамилию просили не на-
зывать), взявшая слово и рассказав-
шая такую историю. Ее дочь посту-
пила в МГУ на платное обучение.
Проучилась год, все шло прекрас-
но, но у матери начались проблемы с
деньгами, не хватало на второй год
некоторой, сами понимаете немалень-
кой суммы. Обратилась мать студен-
тки к Л.А. Григорьевой за помощью,
хотя понимала, у нее нет лишних де-
нег. Тем не менее Лариса Григорьев-

на одолжила необходимую сумму. А
когда пришла просительница отда-
вать долг, Лариса Николаевна сказа-
ла: “Забудь,  пусть твоя дочурка
учится, ей деньги ох как нужны”.  Это
не театр, но господа -товарищи, бур-
ные аплодисменты будут весьма
кстати. Но вряд ли она их одобрит.

Слова признательности
Л.А. Григорьевой высказали
З.Н. Ерошкова, учительница  школы
№ 2 З.В. Дроздова, поэт Г.В. Язень-
кин и многие другие участники пре-
зентации новой книги с утверждаю-
щим названием “Будем жить”. А я
добавлю - будем жить хорошо и с
радостью, на остальное посмотрим и
исправим, опять же для радости и
хорошей жизни.

Лариса Александровна! С успе-
хом, творческих удач, везения и на-
строения, здоровья и хорошей фор-
мы. Специально для вас: ранее заяв-
ленный заголовок мне показался
слишком легкомысленным и неумес-
тным. Но открывая Вашу книгу,
вижу краткое обращение и понимаю-
очень хорошо для внутреннего, типа
служебного пользования.

Юрий Пашин.

Вышел в свет новый сборник рассказов Ларисы Григорьевой
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Цели действительно благород-
ные, по жизни необходимые, мас-
штабные и от уровня их выполне-
ния во многом будет зависеть, как
быстро и в каком направлении
будет развиваться общество, ка-
кие ценности поставит во главу
угла. Поэтому и был создан со-
лидный состав оргкомитета с пра-
вами жюри: в него вошли зам.
Главы Администрации муници-
пального района Т.Н. Крапивина,
благочинный Демидовского окру-
га протоиерей А. Миронов, на-
чальник отдела по образованию
В.И. Никитина, руководитель рай-
онного методического объедине-
ния учителей по основам право-
славной культуры Л.Н. Серегина,
начальник отдела по культуре
Администрации района
Ю.В. Чернова.

Чтения прошли по 4 номина-
циям. Первая - научно-поисковая
деятельность, включающая докла-
ды, рефераты, исследования на
одну из следующих тем: "Жизнь
и деятельность Святой Великой
княгини Елизаветы Федоровны";
" Святые земли Российской";
"1000-летие русского присутствия
на Афоне"; "Подвижники мило-
сердия"; "История храмов и мо-
настырей родного края". Вторая
номинация - изобразительное
творчество" ( рисунки, поделки,
макеты на тему "Образы
святости".

Третья - литературное творче-
ство, включающее сочинения,
эссе на темы: "Образ Святой Ве-
ликой княгини Елизаветы Федо-
ровны"; "Мой любимый святой";
"Примеры милосердия сегодня".
И четвертая номинация - театр
православной книги (исполнение
литературных и музыкальных
произведений, инсценировок,
пьес на тему "Дела милосердия -
путь к спасению".

Как вы понимаете, масштаб-
ность чтений впечатляет, они по-
требовали солидной подготовки,
изучения многих специальных
материалов, использования ин-
тернет ресурсов, и надо отметить,
что все участники чтений спра-
вились с поставленной задачей и
награждены грамотами и памят-
ными сувенирами.

Доклады, рефераты и исследо-
вания в номинации "Научно- по-
исковая деятельность" представи-

Елизаветинские чтения
Духовные ценности

"Áåëûé àíãåë Ðîññèè"

ли учащиеся первой городской
школы Ксения Болотнева ( рефе-
рат "Присутствие русских на
Афоне", руководитель Л.И. Бахо-
ва); Ангелина Соловьева и Елена
Горбачева (реферат «Святые зем-
ли Смоленской», руководители
Г.Ф. Петухова и В.А. Поклонова);
Екатерина Кулешова, школа № 2
(исследование "Мать Мария -рус-
ская подвижница", руководитель
Татьяна Алексеевна Олюнина);
Виктория Максименкова, школа
№ 2 (исследование "Спасо-Боро-
динский монастырь - памятник
героям войны 1812 года и обитель
милосердия", руководитель Т.А.
Олюнина). Ученики Заборьевс-
кой школы Евгения Роговнева,
Дарья Капралова и Данила Коз-
лов под руководством О.С. Евсее-
вой сделали доклады с презента-
циями на темы "Икона Богороди-
цы "Целительница", "Иоанн Зла-
тоуст", "Чудотворная икона Божи-
ей матери "Одигитрия Смоленс-
кая". Воспитанники творческого
объединения  ДДТ "Заниматель-
ная лингвистика" (руководитель
учительница Заборьевской шко-
лы О.С. Евсеева) Анна Бородки-
на, Иван Родионов, Полина Жа-
воронкова, Софья Жаворонкова,
Яна Лосева, Александр Хромых
представили на чтения доклады ,
презентации и исследования "Свя-
тая гора Афон", "Преподобный
Серафим Саровский", "Николай
Чудотворец", "Подвижники мило-
сердия". Ученики Дубровской
школы Евгения Бичкурова и Анна
Курбанова презентовали доклады
"Святые земли Российской", "Ис-
тория храмов и монастырей род-
ного края" (руководитель

В Демидовской центральной библиотеке прошли VII рай-
онные детско-юношеские Елизаветинские чтения "Белый
ангел России", посвященные Святой великой княгине Ели-
завете Федоровне Романовой. Организовали чтения отдел
по образованию Администрации муниципального района,
Централизованная библиотечная система, приход Покровс-
кой церкви г. Демидов Смоленской епархии.Целями чте-
ний являются: восстановление и сохранение исторической
памяти о преподобной мученице Святой Великой княгине
Елизавете Федоровне Романовой; сохранение и развитие тра-
диций милосердия и служения идеалам добра; привлече-
ние внимания подрастающего поколения к истории России
и Православной церкви, ее духовным ценностям и подвиж-
никам; вовлечение учащихся в научно-исследовательскую
деятельность в области истории и культуры православия;
духовно- нравственное и историко-патриотическое воспи-
тание школьников; создание необходимых условий для под-
держки одаренных детей.

Н.Ф. Мироненкова). Читательни-
ца кафедры православной литера-
туры Демидовской центральной
детской библиотеки Виктория
Гладышева подготовила доклад
"Жизненный путь Великой княги-
ни Елизаветы Федоровны" (руко-
водитель И.И. Огурцова). О пер-
вых русских на Афоне,  но уже
под руководством учителя Прже-
вальской школы В.Н. Лосева сде-
лала доклад Александра Воронова.

Самой представительной но-
минацией стало "Изобразитель-
ное творчество" - рисунки,  по-
делки иконографии, аппликации,

вышивку представили 59 учени-
ков школ района, среди которых:
школа №1 Карина Сергеева, Со-
фия Сергеева, Дарья Михайлова,
Алена Родионова, София Дарки-
на, Анастасия Михайлова, Мари-
на Латышева, Екатерина Прохо-
рова, Тимофей Чернов, Ольга
Колосова; школа №2: Ольга Шлях-
това, Марина Петрова, Дарья
Артемьева.

В номинации "Театр право-
славной книги" самую большую
творческую команду представи-
ла школа №1 г. Демидов - 21 уче-
ник. Так, Екатерина Прохорова,
Анастасия Михайлова, Алина
Черванева, Дарья  Власова, Алек-
сандр Казаков, Анна Жданко  и
Данила Кожанов подготовили ин-
сценировку "Бал цветов" (руково-
дитель Л.Н. Серегина). В инсце-
нировках первой школы "Запрет-
ный плод", Песня о Доброте",
"Милосердие" были задействова-
ны Кирилл Борейко, Никита Ва-
вилкин, Мария Котырева, Дарья
Подковенко, Юрий Мартусов, Ва-
лерия Варенникова, Алина Кузи-
кова, Марина Петрова, Виктория
Прудникова, Валерия Брекова,
Карина Сецкая, Екатерина Конон-
чук, Дарья Капшурова;  Арианна
Максимцова  исполнила стихото-
рение Е. Влади " Раскрой ладонь".
Активное участие в этой номина-
ции приняли также Шаповская,
Дубровская и Жичицкий филиал
Дубровской школы.

В литературном творчестве
приняли участие 9 учеников 2-9
классов: Анастасия Михайлова,
Светлана Мурадян, Полина Алек-
сеева (школа № 1, стихотворение);
Карина Мартынова и Снежанна
Захарова (Дубровская школа, эссе
"Мой любимый святой");  Анас-
тасия Терехова и Полина Ясем-
чик ( Пржевальский ДДТ, эссе);
Надежда Клюева и Карина Рома-
нова (Жичицкий филиал Дубров-
ской школы, сочинение
о милосердии).

Отмечая значение Елизаве-

тинских чтений, зам. Главы Адми-
нистрации района Т.Н. Крапиви-
на сказала , что и от них сегодня
зависит духовное здоровье людей,
то, насколько жизнь будет напол-
нена любовью, добротой и мило-
сердием, насколько мы научимся
понимать и любить друг друга и
идти к намеченной цели вместе,
взявшись за руки, имея скрепы,
объединяющие нас в одно вели-
кое государство - Россию.

Ю. Иванов.
 На снимках: запоминающи-

еся моменты Елизаветинских чте-
ний и их участники.

Когда я была маленькой, я
не знала, кто такой Бог и что
такое церковь. Когда я подрос-
ла, мама, как могла отвечала на
мои вопросы, но не всегда зна-
ла, что ответить. А в прошлом
году, когда я была в 5 классе,
моя крестная отвела меня в
церковь. Это было на Рожде-
ство Христово. Когда я вошла,
меня охватило чувство радос-
ти, а потом стало как-то спо-
койно. Вокруг все было торже-
ственно, горело много свечей,
и было очень много людей.

А в этом году Надежда Ни-
колаевна предложила мне по-
участвовать в конкурсе "Белый
ангел России". Наверное , по-
тому, что мы с ней встречались
в церкви, и она решила, что
мне это будет интересно. Толь-
ко вот возник вопрос о моем
любимом святом, ведь я еще
совсем мало о них знаю. Узна-
ла о святых Борисе и Глебе на
уроках истории, что-то слыша-
ла о Серафиме Саровском. Вот,
пожалуй, и все. А потом я
вспомнила, что у нас в доме
есть икона Матронушки, а я про
нее почти ничего не знаю,
только то, что говорила крест-
ная. Она была слепой и лечила
людей.

И вот я познакомилась с
жизнью святой Матроны: что-
то нашла в интернете, что-то в
журналах. Я очень удивилась,
узнав, что она родилась сле-
пой, да еще на груди у нее были
выпуклости в виде креста. А
когда ее крестили, над ней под-
нялся столб благоухающего
пара. Значит, уже с самого
рождения Бог отметил Матро-
нушку. А когда я читала о том,
что над ней смеялись деревен-
ские дети  и она ни с кем не
играла, сидела дома одна, мне
было ее очень жалко. Если бы
от меня так отвернулись ребя-
та, я бы не вынесла этого. А
еще меня удивило то, что уже
в 7 лет у Матроны появились
удивительные способности, и
она как-то узнала о смерти свя-
щенника, крестившего её. Но
самое удивительное - это её по-
мощь больным людям, несмот-
ря на то, что в 17 лет у нее са-
мой отнялись ноги. Столько
испытаний может вынести
только очень сильный человек,
который верит в помощь Бога.

Святая Матрона помогает и
сейчас людям, которые обра-
щаются к ней. Она ведь гово-
рила: "Все, все приходите ко
мне, даже после моей смерти.
Рассказывайте, как живой, о
своих скорбях, я буду видеть
вас, и слышать, и помогать
вам".

Мне тоже есть о чем попро-
сить Матронушку, поэтому я
обязательно попрошу крест-
ную взять меня с собой в па-
ломническую поездку к святой
Матроне. А вдруг она меня
услышит...

Карина Мартынова,
Дубровская школа, 6 класс.

Мой
любимый
святой

Откровение
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Ежегодно в середине марта в Демидов-

ском доме культуры проходит пользую-
щийся особой популярностью среди детей
и подростков конкурс чтецов " На планете
во все времена".

Тематика конкурса разнообразная, она
не повторяется, как и не повторяется сам
конкурс и его победители. За три года су-
ществования конкурса очень многие дети
смогли проявить свои лучшие качества:
артистизм, речевую и сценическую куль-
туру, темпо - ритмическое разнообразие.
В этом году конкурс будет посвящен 55-
летию  полета человека в космос и будет
проходить в четыре этапа:  первый для вос-
питанников детских садов и дошкольных
учреждений города и района, второй для
учащихся   младших классов, в третьем эта-
пе посоревнуются старшеклассники. Впер-

вые в этом году устроители конкурса ре-
шили организовать, по просьбам любите-
лей поэзии, четвертый этап для взрослой
аудитории от 18 и старше. Никаких ограни-
чений и особых условий не выдвигается.
Все произведения, которые прочтут кон-
курсанты,  должны быть посвящены  люб-
ви к Родине, к матери; людям доблестного
труда  и самоотверженных профессий и,
конечно же, юбилею первого полета чело-
века в космос. Стихи могут быть как автор-
ские, так и известных поэтов. По всем орга-
низационным вопросам, а также за справ-
ками обращаться по адресу: г. Демидов, ул.
Суворовский проезд, 7, телефон 4-24-55 или
4-13-90 , кроме субботы и воскресенья

И.В. Михайлова,  зав. сектором по
работе с детьми   и подростками

Демидовского ДК.

Чтение - лучшее учение

Óäèâèòåëüíûé ìèð ïðàâîñëàâíîé êíèãè
14 марта в России отмечается "День

православной книги". Дата праздника
выбрана не случайно: именно в этот день
в 1564 г. в нашей стране увидела свет пер-
вая печатная книга "Апостол", а имя пер-
вопечатника диакона Ивана Федорова хо-
рошо известно многим со школьной ска-
мьи. Учрежденный праздник призван по-
мочь людям осмыслить значение право-
славной книги, прибегая к её мудрости и
благодати.

 В последние годы выпускается много
православной литературы: святоотеческой,
богословской, учебной. Особый раздел
представляет собой литература художе-
ственная самых разных видов и жанров: от
исторического до фэнтези. В православной
прозе открыт новый жанр, ставший неве-
роятно востребованной литературой - рас-
сказы  из жизни батюшек, а еще истории о
том, как жили и живут люди с истинной
верой в душе - и как она помогает им выс-
тоять в любых, самых тяжёлых жизненных
обстоятельствах.

Основоположником этого направления
стал архимандрит Русской Православной
Церкви Тихон (Шевкунов) и его книга "Не-
святые святые" и другие рассказы".

 "Как-то теплым сентябрьским вече-
ром мы, совсем молодые тогда послушни-
ки Псково-Печерского монастыря, про-
бравшись по переходам и галереям на
древние монастырские стены, уютно рас-
положились высоко над садом и над поля-
ми. За разговором мы стали вспоминать,
как каждый из нас оказался в обители. И
чем дальше слушали друг друга, тем силь-
нее удивлялись.

Шел 1984 год. Нас было пятеро. Четве-
ро росли в не церковных семьях, да и у пя-
того, сына священника, представления о
людях, которые уходят в монастырь, мало
чем отличались от наших что ни на есть
светских. Еще год назад все мы были убеж-
дены, что в монастырь в наше время идут
либо фанатики, либо безнадежно несосто-
явшиеся в жизни люди. Да! - и еще жертвы
неразделенной любви.

Но, глядя друг на друга, мы видели со-
вершенно иное. Самому юному из нас ис-
полнилось восемнадцать лет, старшему -
двадцать шесть. Все были здоровые, силь-
ные, симпатичные молодые люди. Один
блестяще окончил математический фа-
культет университета, другой, несмотря на
свой возраст, был известным в Ленингра-
де художником. Еще один основную часть
жизни провел в Нью-Йорке, где работал его
отец, и пришел в монастырь с третьего кур-
са института. Самый юный - сын священ-
ника, талантливый резчик, только что за-
вершил учебу в художественном училище.
Я тоже недавно окончил сценарный фа-
культет ВГИКа. В общем, мирская карьера
каждого обещала стать самой завидной для
таких юношей, какими мы были тогда.

Так почему же мы пришли в монас-
тырь и всей душой желали остаться здесь
навсегда?"  Ответ на этот вопрос - на стра-
ницах книги.

"Несвятые святые" и другие рассказы"
издана в 2011 году и вызвала большой ин-
терес у читающей публики. Книга переве-
дена на многие языки. 5 октября 2012 года
в библиотеке Конгресса в Вашингтоне ар-
химандрит Тихон представил английский
перевод, а в марте 2013 года появился фран-
цузский перевод. Автор намерен вложить
все средства, полученные от продажи книг,
в строительство храма во имя новомучен-
ников и исповедников Ро ссийских на
крови.

Олеся Николаева, поэт и прозаик, член
Союза писателей с 1988 года, лауреат пре-
стижных литературных премий,  а также
премии Нестора - летописца и Патриар-
шей премии продолжает традицию преды-
дущего автора. Её книги  - это изумитель-
ные рассказы, открывающие мир, полный
душевной красоты, человеколюбия.

Вот как сама Олеся Николаева описы-
вает смысл своих рассказов: "Всякие исто-
рии, свидетельствующие о действии про-

мысла в мире и душе человека, о милости
нашего Спасителя и Бога, о том, что "тво-
рит Бог елико хлещет" и тогда "превышает-
ся естества чин", - утешительны, радост-
ны, духоподъемны". Новая книга Олеси
Николаевой станет именно тем "эликси-
ром", которого так ждут читатели.

Роман протоиерея Алексия Мокиевс-
кого можно отнести к историческому жан-
ру, однако в нем есть все: правда и художе-
ственный вымысел, чудо и фантастика.

Отец Алексий служит священником
в Во скресенском Горицком монастыре
(расположенном вблизи г. Кириллов  Во-
логодской области), он автор многочис-
ленных работ по краеведению, фресковой
живописи, храмовой архитектуре. Роман
"Незавершенная литургия" - первое обра-
щение отца Алексия к беллетристическо-
му жанру.

Сюжет романа начинается в трагичес-
кие для России и православной церкви
20-е годы прошлого века. В один из храмов
на далеком русском Севере во время Ли-
тургии врываются представители ГубЧе-
Ка. Служба остается незавершенной. Вре-
мя останавливается…

Роман Алексея Мокиевского - книга о
чуде. Чудеса с его героями происходят на
каждом шагу. Но главный итог их поисков-
чудо обретения веры. Спустя восемьдесят
лет заброшенный храм должен быть от-
крыт вновь. Неверующие уверуют, и Ли-
тургия будет продолжена.

Русская поэзия, переносившая и в цар-
ские, и в советские времена бремя гоне-
ний, ссылок и тюрем, обвинявшаяся в ина-
комыслии и космополитизме, находивша-
яся под угрозой лишиться своих духовных
корней в период государственного атеиз-
ма, никогда не утрачивала жизненную силу
и связь с Небом. Русские поэты - не те без-
божники и отступники, о которых нам
много лет вещали. Более глубокое знаком-
ство с их творчеством убедительно пока-
зывает, что Бог Библии и Бог русских по-
этов - один и тот же Бог.

Сборник "Поэзия небес" являет совре-
менному читателю опыт духовных исканий
русских поэтов.

Имена многих из них знакомы нам еще
по школьной программе: Е.А.Баратынс-
кий, Н.М.Языков, А.В.Кольцов, Ф.И.Тют-
чев, М.Ю.Лермонтов, И.С.Никитин,
А.Н.Майков. Вместе с ними представлены
и поэты, чье творчество малоизвестно ши-
рокому кругу читателей. Это   В.И.Туман-
ский, С.П.Шевырев, Э.И.Губер, А.Ключа-
рев, М.Д.Деларю, В.В.Жуков, П.Ф.Порфи-
ров, М.А.Кузьмин, Г.И.Чулков и другие, об-
ращавшиеся в своих произведениях к теме
духовности.

По форме, жанру и тематике вошедшие
в сборник произведения довольно разно-
образны: это события из личной жизни ав-
тора, библейские образы и сюжеты или же
христианские праздники; кроме того, сюда
вошли переложения псалмов и молитв.

Авторы вошедших в сборник стихотво-
рений размышляют о предназначении че-
ловека, о кратковременности земного бы-
тия, о смысле жизни. Отношение поэтов к
Богу и Евангелию различно. Каждый из них
чувствовал и понимал Бога по-своему.
Одни стихи передают угнетенность чело-
веческого духа, борьбу добра и зла в серд-
це. Другие поразят читателя возвышенно-
стью чувств души, которая парит на кры-
льях веры и любви, полная радости, про-
щенная и примирившаяся с Творцом.

"Чтение духовных книг просвещает
наш разум и показывает путь ко спасению,
питает душу так, как физическая пища пи-
тает тело". / Старец Макарий Оптинский/.

Обратите  свой взор к православной ли-
тературе, к духовной поэзии, которые про-
светляют ум и очищают душу, учат чело-
века добру, мило сердию, состраданию,
воспитывают в нем любовь к Отечеству и
родному очагу, позволяют увидеть мир во
всем его многообразии и понять смысл
жизни.
Елена Никитина,    ведущий библиограф

МБУК ЦБС Демидовского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2016 № 39
О внесении изменений в состав административной комиссии му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской области (далее - комиссия), ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 11.08.2015 № 380 "Об утвер-
ждении состава и Регламента работы административной комиссии муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области", следую-
щие изменения:

1.1. Ввести в состав комиссии Балашова А.Г. - депутата Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Яковлева А.А. - специалиста 1 категории Отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, Вдовенкову О.Н. - и.о. начальника отдела по строи-
тельству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

1.2.  Выве сти из  состава комиссии Пискунову Е.А. ,
Павлючкову Н.А.

1.3. Позицию "Калинин В.М. -  депутат Демидовского районного Сове-
та депутатов Смоленской области (по согласованию)" заменить позицией
"Калинин В.М. - депутат Демидовского районного Совета депутатов (по
согласованию)". Позицию "Столярова Т.П. - депутат Демидовского район-
ного Совета депутатов Смоленской области (по согласованию)" заменить
позицией "Столярова Т.П. - депутат Демидовского районного Совета депу-
татов (по согласованию)".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.01.2016  №   40
Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-

стка  на территории Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района  Смоленской области.

Рассмотрев заявление  Кожанова Михаила Викторовича, об изменении
вида разрешенного использования земельного участка, руководствуясь при-
казом  Министерства экономического развития  Российской Федерации от
01.09.2014 №540 "Об утверждении классификатора  видов разрешенного
использования земельных участков", Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка  об-

щей площадью 1093 (одна тысяча девяносто три) кв. метров, кадастровый
номер 67:05:0060307:8, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 20-а с "Для строитель-
ства сельскохозяйственных объектов" на вид разрешенного использовании
"Для ведения личного подсобного хозяйства) (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2016 № 41
Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-

стка  на территории Демидовского городского поселения Демидовс-
кого  района Смоленской области

 Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка  об-

щей площадью 4519 (четыре тысячи пятьсот девятнадцать) кв. метров,
кадастровый номер 67:05:0060316:2, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Руднянская, д. 175 с
"Под промышленным предприятием" на вид разрешенного использовании -
на "Для ведения личного подсобного хозяйства" (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    05.02.2016   №   84
Об установлении на 2016 год понижающего  коэффициента к

ставкам арендной платы за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории муниципального образования "Демидовский  район" Смо-
ленской области

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации,  постанов-
лением Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 18 "Об утвер-
ждении Положения о порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, предоставленные в аренду без торгов, на территории Смоленской обла-
сти", Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от 30.12.2013 № 670 "Об
утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2016 год   понижающий коэффициент к ставкам арен-

дной платы за  использование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, предоставленные для
размещения объектов капитального строительства (кроме жилищного и дач-
ного строительства) на территории муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, равный 0,4.

2. Применять понижающий коэффициент к правоотношениям, возника-
ющим со дня выдачи разрешения на строительство, сроком, оговоренным в
разрешении, но не более трех лет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года                           № 19
О внесении изменения в Порядок определения  размера платы за

увеличение площади  земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения  таких земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
от 04.02.2016 № 31 "О внесении изменения в Порядок определения размера
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в государственной собственности Смо-
ленской области, земель или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Смоленской области",
Демидовский районный Совет Депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения размера платы за увеличение

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, утвержденного решением Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 16.04.2015 № 51, изменение, заменить словами
"разница между кадастровой стоимостью образованного земельного участ-
ка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения земель-
ных участков, и кадастровой стоимостью земельного участка, находящего-
ся в частной собственности, до перераспределения земельных участков",
словами "произведение среднего значения удельного показателя кадастро-
вой стоимости земель по виду разрешенного использования образованного
земельного участка, площадь которого увеличилась в результате перерасп-
ределения земельных участков, и разницы между площадью образованного
земельного участка, площадь которого увеличилась в результате собствен-
ности, до перераспределения земельных участков.".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти в сети Интернет http://demidov.admin-smolensk.ru/.

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

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.01.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области                                      А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01.02.2016   №   64
Об утверждении проекта планировки и   межевания тер-

ритории
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проекта

планировки и межевания территории", руководствуясь статьями
45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и  межевания территории

"Газопровод низкого давления для магазина, кафе "Бахус" по адре-
су: Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, д. 9".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАС-

ТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.03.2016г  № 20
Об учреждении печатного средства массовой информации Ти-

товщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области

На основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991г. №2124-1
"О средствах массовой информации", Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава Титовщинского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Совет депутатов Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Учредить печатное средство массовой информации Титовщинского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области "ВЕСТ-
НИК Титовщинского сельского поселения" для официальной публикации
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области,
издания официальных сообщений и материалов и иной официальной инфор-
мации.

2. Установить, что официальным опубликованием муниципальных пра-
вовых актов Титовщинского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области считается их первая публикация в печатном средстве
массовой информации Титовщинского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселе-
ния".

3. Утвердить Положение о печатном средстве массовой информации
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" согласно приложе-
нию.

4. Возложить на Администрацию Титовщинского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области функции по организации издания
и распространению печатного средства массовой информации Титовщинско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской области "ВЕСТ-
НИК Титовщинского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка" и разместить
на официальном сайте Администрации Титовщинского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования Титовщинского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области А.Г.Яскин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Титовщинского сельского поселения

Демидовского района

Смоленской области от 01.03.2016г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном средстве массовой информации Титовщинского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области "ВЕ-
СТНИК Титовщинского сельского поселения"

1. Общие положения
1.1. "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" являются пери-

одическим печатным изданием, предназначенным для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов Титовщинского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области, проектов муниципальных
правовых актов, ежегодного отчета Главы муниципального образования
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, информации о проведении публичных слушаний и итогов их прове-
дения совместно с Администрацией Титовщинского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области (далее - Администрация), доведе-
ния до сведения жителей Титовщинского сельского поселения Демидовско-
го района Смоленской области  официальной информации о социально -
экономическом и культурном развитии Титовщинского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области, о развитии его общественной
инфраструктуры, итогов проведенных мероприятий в сельском поселении и
иной официальной информации.

1.2. Учредителями "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения"
являются Совет депутатов Титовщинского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области (далее - Совет депутатов), Администрация
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти.

1.3. Администрация выступает в качестве редакции и издателя "ВЕСТ-
НИК Титовщинского сельского поселения".

1.4. Выпуск "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" осуще-
ствляется за счет средств бюджета Администрации Титовщинского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области.

1.5. Выпуски "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" хра-
нятся в Совете депутатов и Администрации.

1.6. Основанием для вступления муниципальных правовых актов в
законную силу является их опубликование в "ВЕСТНИК Титовщинского
сельского поселения", если  иное не установлено в правовом акте.

2. Характеристики "ВЕСТНИК Титовщинского сельского   поселения"
2.1. Тираж "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" состав-

ляет не менее 10 и не более 30 экземпляров.
2.2. Периодичность издания "ВЕСТНИК Титовщинского сельского

поселения" - не реже одного раза в квартал. При необходимости могут быть
изданы дополнительные выпуски "ВЕСТНИК Титовщинского сельского
поселения".

2.3. "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения публикуется на
русском языке.

2.4. Каждый выпуск "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселе-
ния" должен содержать следующие сведения:

1) название издания;
2) порядковый номер выпуска и дату его выхода в свет;
3) пометка "Бесплатно";
4) тираж;
5) фамилия, инициалы ответственного за выпуск;
6) учредитель;
7) издатель;
8) адрес издателя.
2.5. Не допускается размещение в "ВЕСТНИК Титовщинского сельс-

кого поселения" следующей информации:
а) предвыборных агитационных материалов;
б) информации, не связанной с деятельностью органов местного само-

управления Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области.

3. Организация издания и распространения "ВЕСТНИК Титовщинско-
го сельского поселения"

3.1. Материально-техническое, организационное обеспечение выпуска
и распространения "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" осу-
ществляется Администрацией.

3.2. Распоряжением Администрации определяются ответственные лица
Администрации, обеспечивающие издание и распространение "ВЕСТНИК
Титовщинского сельского поселения".

3.3. Разрешение на публикацию "ВЕСТНИК Титовщинского сельского
поселения" дает Глава муниципального образования Титовщинского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области.

3.4. "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" распространя-
ются бесплатно.

3.5. При издании "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" не
допускается внесение каких-либо изменений, дополнений или сокращений в
тексты муниципальных правовых актов, подлежащих размещению в "ВЕС-
ТНИК Титовщинского сельского поселения".

Вносимые при издании "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселе-
ния" редакционные поправки не должны изменять сущность либо искажать
заложенный смысл информационных сообщений, подлежащих размещению
в "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения".

3.6. Места распространения:
а) Администрация Титовщинского сельского поселения Демидовского

района Смоленской области;
б) Совет депутатов Титовщинского сельского поселения Демидовского

района Смоленской области.
3.7. "ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения" подлежит раз-

мещению на информационных стендах в здании Администрации и админис-
тративных зданиях Титовщинского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области и официальном сайте Администрации.

4. Реорганизация, приостановление действия, ликвидация "ВЕСТНИК
Титовщинского сельского поселения"

4.1. Реорганизация, приостановление действия, ликвидация "ВЕСТ-
НИК Титовщинского сельского поселения" утверждаются решением Совета
депутатов.

4.2. Изменение условий выпуска "ВЕСТНИК Титовщинского сельско-
го поселения" (переименование, изменение периодичности выхода издания,
порядка его распространения) производятся на основании решения Совета
депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Журавлёвой Еленой Геннадьевной, квалифи-

кационный аттестат №67-11-0109, являющимся работником общества с ог-
раниченной ответственностью "ДИМЕТРА", почтовый адрес: г. Смоленск,
ул. Городок Коминтерна, д. 16, кв. 38, тел. 32-89-15, 32-89-02, адрес
электронной почты: dimetraSM@yandex.ru, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 67:05:0060201:14, расположенного по адресу:
Смоленская область, Демидовский район, г.Демидов, ул.Пролетарская,
д.205, выполняются кадастровые работы в связи исправлением ошибки в
местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Киреенкова Валентина Михайловна,  проживающая по адресу:
Смоленская область, г.Демидов, ул. Гуреевская, д.19, тел.8-951 718 43 21

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, г.Демидов, ул.Пролетарская, д.205  "11"апреля  2016г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 7, оф. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются  с  "11"марта  2016г.  по "11"апреля  2016г. по адресу: г. Смо-
ленск, пр-т Гагарина, дом 7, оф. 21.

Состоится собрание всех заинтересованных лиц, а именно собственни-
ков смежных земельных участков,  которые расположены в кадастровом
квартале 67:05:0060201, по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, г.Демидов, ул.Пролетарская, д.205

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.
 Поросята с доставкой, Т. 8 920 309 20 70.
 16  марта  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. от лучших бело-
русских производителей. Т. 8 911 388 57 83.
 Продается дом г.Демидов, 400 тыс. руб. Т. 8 910 713

92 57.

Ïîçäðàâëÿåì!

Р
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.

 Обращаем  ваше внимание.  Только  17 марта с 10-
00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птицефабри-
ка проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес., начинают не-
стись. Цена от 200 руб. Весенняя акция при покупке 5 кур
6 -я в подарокДоставка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.
 Продам цв. телевизор «LG», 4 тыс. руб. Т. 8 952 996

16 63.
 Продам дом Гобзян.набереж., 56, вода, пар.отоп.,

баня, гараж. Ц. 850 тыс. руб. Т. 8 952 534 94 24.
 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,

33-09-11.

Реклама

 Распродажа домашних и фабричных кур и бройле-
ров!   Только 19 и 26 марта, 2 апреля   с 09-30  до 10-00  на
рынке в г.Демидов будет осуществляться продажа яйценос-
ких кур-несушек  от суточных до 7 мес.  Цена от 50 до  -320
руб., бройлеры от сутосных до 20 дневных ( 80-200 руб.)
Спецкорма с витаминами.  При покупке 10 кур одна  бес-
платно. При покупке 20 кур - пять бесплатно.При покупке
50 кур - шесть бесплатно.  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 ООО «Аспект» проводит распродажу мягкой иг-

рушки. Ц. от 100 до 300 рублей. г.Демидов, ул. Фрадкова, д.8.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
10,11,12 и 13 марта

в ДК г.Демидов
пройдет выставка обезьян

и других экзотических
животных.

Время работы с 10-00 до 20-00.
Цена билета: взрослый - 150

руб., детский -100 руб.Реклама

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  25 февраля 2016г.                        № 7
О внесении изменений в Положение  о земельном  налоге на

территории муниципального образования  Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области,  утвержден-
ное решением Совета депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской  области  от 20.09.2007 года № 115
(ред.  от  06.11.2008 г.   № 102, от 24.03.2009 г. № 34, от 29.04.2009 г. №
48,  от 23.06.2009г №69,от 25.05.2010 г. № 55, от 26.10.2010г.№99,  от
25.03.2011г. №24,  от 26.04.2011г.  №34, от 20.11.2012 №93,  от
27.02.2013г. №15, от 29.10.2013 №93,  от 28.10.2014г.  №73,  от
30.06.2015г. №38)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ "О
внесении изменений в  часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации", Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в  Положение о земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования Демидовского городского поселения, утвержденное ре-
шением Совета депутатов Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области от 20.09.2007 г. № 115 "Об
утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципально-
го образования Демидовского городского поселения", с учетом изменений,
утвержденных решениями Совета депутатов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области от 06.11.2008 г. № 102,
от 24.03.2009 г. № 34, от 29.04.2009 г. № 48, от 23.06.2009г. №69, от
25.05.2010 г. № 55, от 26.10.2010г. №99,  от 25.03.2011г. №24, от 26.04.2011г.
№34, от 20.11.2012г. №93, от 27.02.2013г. №15, от 29.10.2013 №93, от

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ !

16 марта 2016 года  с 9-30 до 16-30
на территории Демидовской

центральной районной больницы
будет осуществляться прием

специалистами Калужского филиала
ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза»

им. Академика С.Н.Федорова
на передвижном диагностическом комплексе.
Предварительная запись по телефону: 4-16-80.

28.10.2014 №73, от 30.06.2015 №38  следующие изменения:
1) Пункт  1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.".

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания  и распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области          В.К. Матвеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  25 февраля 2016г.                                          № 8
О внесении изменений в Положение о  налоге на имущество фи-

зических лиц на  территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области,  утвержденное решением
Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского
района Смоленской области   от 19.11.2014 №84  (в ред. от 24.12.2014
№ 102)

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. В Положение о налоге на имущество физических лиц на территории

Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвержденное решением Совета  депутатов  Демидовского  городско-
го поселения Демидовского района  Смоленской области от 19.11.2014 №84
(в ред. от 19.11.2014 № 102) внести следующее изменение:

1) В  статье 6 слово "октября" заменить на слово "декабря".
 2. Настоящее  решение вступает в силу после официального опублико-

вания   и распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015года.
 3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                          В.К. Матвеев

Коллектив редакции газеты «Поречанка» .

Мурочкину
Ирину Александровну

Бегут года (подумать только),
Но цифра вовсе не важна:
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны.
Желаем быть всегда такой -
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой!
Что пожелать? Конечно - счастья!
Улыбок, море солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

поздравляем
с Днем

рождения!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем;

214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат
№ 67-11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г.Деми-
дов, ул. Кутузова, д. 26 (двадцать шесть), выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Снигирева Светлана Алексан-
дровна. Адрес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Кутузова, д. 26, тел. 8-
903-892-24-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
г. Демидов, ул. Кутузова, д. 26, " 12 " апреля 2016 г.  в 11 часов 00 минут

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ
содержащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с " 11 " марта 2016 г. по " 12 " апреля 2016 г.  по адресу: 214031
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, при-
мыкающие к образуемому земельному участку находящиеся в кадастровом
квартале № 67:05:0060205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем;

214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат
№ 67-11-0265 от 05.05.2011г., в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:05:0010201:164, расположенного по адресу: Смоленская
область, Демидовский район, возле д. Бакланово, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.

Дорогого и любимого
Зятева

Сергея Ивановича

Родные

Будь таким, какой ты есть:
Для друзей - хорошим другом,
Дома - любящим супругом
И заботливым отцом, на работе - молодцом!

поздравляем с 50-летием!

Заказчиком кадастровых работ является: Рябов Павел Николаевич.
Адрес: г. Смоленск, ул. Попова, д. 132, кв.31, тел. 8-960-585-50-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится в здании по адресу: Смоленская область, Демидовс-
кий район, д. Бакланово, ул. Центральная, напротив д. 43 (возле магазина),
" 12 " апреля 2016 г. в 16 ч. 00 мин.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ
содержащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с " 11 " марта 2016 г. по " 12 " апреля 2016 г.  по адресу: 214031,
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, при-
мыкающие к уточняемому земельному участку находящиеся в кадастровом
квартале № 67:05:0420101.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Реклама


