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12 ÿíâàðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры
Смоленской области!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Представителей вашей профессии всегда отличали обостренное чувство

ответственности, доскональное знание законов, высокий профессионализм,
справедливость и принципиальность.

Прокуратура - один из гарантов реализации конституционных прав и сво-
бод граждан. Именно от вас во многом зависит уверенность людей в незыбле-
мости российского законодательства. На вас возложена важнейшая государ-
ственная задача - надзор за соблюдением законности, противодействие пре-
ступности. Сегодня, когда в стране ведется непримиримая война с коррупци-
ей, роль и значение органов прокуратуры возрастают. Уверен, что вы и в
дальнейшем будете с честью исполнять служебный долг по охране интересов
государства и каждого жителя Смоленщины.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, успехов в
вашем нелегком и ответственном труде!

   А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

13 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè
Уважаемые журналисты, работники

средств массовой информации и полиграфии
Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем российской печати!

Сегодня, когда информации придается всё большее значение,
когда современные технологии открывают новые возможности для
ее распространения, ваша работа становится ещё более актуальной,
ответственной и значимой.

Искренне рад, что стремление к достоверности и точности ин-
формации, уважительное отношение к читателям, зрителям и слу-
шателям в полной мере свойственны медиасообществу Смоленщи-
ны. Выражаю признательность журналистам областных и районных
средств массовой информации за профессиональный подход к свое-
му делу. Вы своевременно и объективно рассказываете о развитии
нашего региона, поднимаете актуальные социальные проблемы.

Желаю вам содержательных и интересных материалов, доверия
читателей и уважения коллег, новых творческих планов и удач!  Бла-
гополучия вам и вашим семьям!

  А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Уважаемые сотрудники прокуратуры
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздрав-
ления и наилучшие пожелания в связи с вашим  профессиональным
праздником - Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Ежедневно сотрудники вашего ведомства стоят на страже российской го-
сударственности, осуществляя соблюдение прав и свобод граждан нашей стра-
ны, сохраняя целостность правового поля Российской Федерации.

Уверен, что благодаря накопленному опыту, профессиональной компетен-
ции и высокой ответственности, сотрудники органов прокуратуры Смоленс-
кой области будут и впредь грамотно и оперативно решать  самые сложные
стоящие перед ними задачи.

В этот торжественный день примите слова признательности  за благород-
ную службу и верность долгу, а также пожелания крепкого здоровья, счастья
и благополучия!

 И.В.Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые журналисты
и работники  полиграфии!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем российской печати!

Значение вашей деятельности сложно переоценить, ведь имен-
но вы создаете информационное поле и своевременно доносите
до смолян актуальную и важную информацию.

Современное общество уже невозможно представить без
средств массовой информации: телевидения, радио, печатных из-
даний, интернета, которые отражают нашу жизнь, информируя
нас о политическом, экономическом, культурном развитии реги-
она,  главных событиях, происходящих на Смоленщине. Поэтому
так важно, чтобы в вашей работе, которая напрямую оказывает
влияние на формирование общественного мнения, основопола-
гающими принципами по-прежнему оставались профессиональ-
ная компетентность, высокая гражданская ответственность, чес-
тность и конструктивность.

Дорогие друзья, в этот торжественный день примите слова
искренней признательности за ваш труд, преданность делу, стрем-
ление к новым профессиональным вершинам, а также пожелания
доброго здоровья,  творческих успехов,  новых идей и
свершений!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем ра-
ботника прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в
обществе. От профессионализма, высокой компетентности, преданности долгу
сотрудников прокуратуры зависит эффективность защиты законных прав и
интере сов граждан и государства,  борьбы с правонарушениями и
коррупцией.

В органах прокуратуры нашего района служат немало высококлассных
юристов, истинных профессионалов, для которых чувство долга и справедли-
вости являются важнейшими качествами.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стойкости, упорства и ус-
пехов в вашей ответственной и многотрудной работе.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû!

Уважаемые работники
редакции газеты «Поречанка»!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Вы выполняете важнейшую общественную миссию, несете в
массы самую свежую, актуальную информацию. Благодаря ваше-
му труду жители Демидовского района находятся в курсе после-
дних событий в социальной, политической, экономической, куль-
турной жизни района. Вы вносите значительный вклад в развитие
духовности, воспитание патриотизма, сохранение нравственных цен-
ностей.

От всей души желаем вам неиссякаемой творческой энергии,
вдохновения, новых идей и замыслов!

Счастья, здоровья и удачи вам и вашим близким!

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

муниципального  образования «Демидовский район».

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

муниципального  образования «Демидовский район».

Ãàçåòà "Ïîðå÷àíêà"
ñíîâà â ÷èñëå ëó÷øèõ

Районная газета "Поречанка"
по ряду направлений информаци-
онной деятельности и в этом году
вошла в число лучших районных
газет области, за что была отме-
чена на областном уровне.

Награда первая.  Диплом и де-
нежная премия в размере 15  ты-
сяч рублей Смоленской област-
ной Думы вручены газете "Поре-
чанка" за победу в конкурсе рай-
онных газет на лучшее освещение
деятельности Смоленской облас-
тной Думы и представительных
органов муниципальных образо-

ваний Смоленской области за 2015
год. В числе победителей также
оказались газеты: «Вести Приво-
пья» ( Ярцевский район), "Вязем-
ский вестник", «За урожай» (Шу-
мячский район), «Искра»
(Угранский район) и "Край Доро-
гобужский".

Награда вторая. Главное Уп-
равление МЧС России по Смолен-
ской области наградило Почетной
грамотой главного редактора га-
зеты "Поречанка"  Корженец Еле-
ну Сергеевну за активное сотруд-
ничество, большой личный вклад

Ïóñòü ñèÿåò Ðîæäåñòâà çâåçäà
 8 января в Демидовском Доме

культуры состоялась рождествен-
ская елка «Пусть сияет Рождества
звезда». Мероприятие проходило в
два этапа. Вначале детей младшего
возраста и их родителей с одним из
самых светлых праздников Рожде-
ством Христовым  поздравили заме-
ститель Главы Администрации муни-
ципального образования «Демидовс-
кий район» Смоленской области
Т.Н. Крапивина и настоятель Благо-
вещенского храма г. Демидов прото-
иерей Владимир Кукурчук. На весе-
лом празднике присутствующие дети
читали стихи, водили хороводы, танце-
вали и отвечали на вопросы, которые
им задавали Дед Мороз и
Снегурочка.

Позже начался концерт детской
художественной самодеятельности. К
собравшимся в зале детям и взрос-
лым с поздравлениями обратились
заместитель Главы Администрации
муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области
Т.Н. Крапивина и благочинный Де-
мидовского церковного округа про-
тоиерей Александр Миронов. Дети

Уважаемые работники средств массовой
 информации  Демидовского района!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем российской печати.

Этот праздник объединяет людей многих профессий - жур-
налистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распрост-
ранителей печатной продукции - всех тех, кто каждый день
своим трудом обеспечивает единое информационное про-
странство Смоленщины и всей страны.

Желаем вам содержательных и интересных материалов,
доверия читателей и уважения коллег, реализации новых твор-
ческих идей и большого личного счастья.

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы

разучили к празднику новые стихи и
песни, танцы и колядки, и даже целые
спектакли для того, чтобы прославить
Новорожденного Младенца, пришед-
шего в мир. По окончании концерта

21 января 2016 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. О проекте соглашения о передаче части полномочий
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для
нужд городского и сельских поселений муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник Отдела по
экономическому развитию и управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

2. Передача осуществления части полномочий Админи-
страциями поселений Администрации района  в сфере обес-
печения градостроительной деятельности.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. - ведущий специалист От-
дела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

3. Передача осуществления части полномочий Админи-
страциями поселений Администрации района в сфере тепло-
снабжения.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. - ведущий специалист От-
дела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

4. Об утверждении перечня имущества, находящегося в
собственности муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства).

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник Отдела по
экономическому развитию и управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

5. О деятельности Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципальном образовании "Деми-
довский район" Смоленской области за 2015 год.

Докладывает: Конончук Ю.И. - ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании "Демидовский район" Смолен-
ской области.

6. О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Козлов В.П. - Глава муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

состоялось рождественское представ-
ление у елки с играми, хороводами и
подарками. Каждый уносил с празд-
ника ощущение радости и
удовольствия.

в освещение вопросов безопасно-
сти жизнедеятельности населения
и популяризацию деятельности
МЧС России. Грамоту подписал
начальник Главного управления
МЧС России по Смоленской об-
ласти полковник внутренней служ-
бы А.А. Назарко.

Награда третья. Смоленское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ от-
метило Благодарственным пись-
мом главного редактора газеты
"Поречанка" Корженец Елену
Сергеевну за активное сотрудни-
чество в вопросах информирова-
ния жителей Демидовского райо-
на о деятельности Фонда социаль-
ного страхования Ро ссийской
Федерации.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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Больше пяти тысяч девчонок
и мальчишек со всей страны были
приглашены в Москву, чтобы стать
участниками удивительного праз-
дника - общероссийской Кремлев-
ской Елки. В новогоднем торжестве
приняли участие и юные смоля-
не- отличники учебы, победители
различных конкурсов и предмет-
ных олимпиад, ребята из много-
детных семей и воспитанники
Шаталовского детского дома.

Проведение такого грандиозного
праздника накануне Нового года по
решению Президента России в самом
сердце столицы - в Государственном
Кремлевском дворце - стало уже доб-
рой традицией.

Великолепное театрализованное
представление никого не оставило
равнодушным. Ребята сопереживали
героям, радовались вместе с ними
победе дружбы и добра над злыми
силами. Организаторы праздника
приготовили настоящий фейерверк
сюрпризов, конкурсов, развлечений
и, конечно же, подарков. Младшие
школьники водили хороводы с Дедом
Морозом, а те, кто постарше, уча-
ствовали в викторинах, проводимых
Снегурочкой и сказочными
персонажами.

Кроме этого, смоленская детвора
увидела предновогоднюю Москву.
Интересные и познавательные экс-
курсии оставили у юных смолян не-
изгладимое впечатление.

Сайт Администрации области

Þíûå ñìîëÿíå - íà Êðåìëåâñêîé åëêå

ÃËÀÂÍÀß ¨ËÊÀ ÑÒÐÀÍÛ!
Весёлые хороводы и танцы у

новогодней красавицы ёлки, звон-
кий детский смех и незабывае-
мый вкус шоколадных конфет,
настоящий Дедушка Мороз и са-
мая добрая Новогодняя сказка на
главной сцене Государственного
Кремлёвского дворца!

Кремлёвская  елка – Главное
Новогоднее представление в Рос-
сии и заветная мечта для милли-
онов мальчишек и девчонок в на-
шей стране.

Каждый год в новогодние ка-
никулы специально для юных зри-
телей в Государственном Крем-
лёвском дворце оживает сказоч-
ный мир: фойе дворца наполня-
ют музыка и танцы, любимые дет-
ские игры и зимние забавы, а спек-
такль на главной сцене дарит
юным зрителям незабываемую
встречу с любимыми сказочны-
ми героями.

По традиции в рамках Ново-
годних представлений в Кремле

Главой Пржевальского
городского поселения

избран И.А. Гоголинский
Перед самым новым годом наконец-то закончилась некоторая

интрига, если она вообще была, по формированию в п. Пржеваль-
ское полноценной  законной власти.  Совет депутатов Пржевальс-
кого городского поселения, председателем которого является Алек-
сандр Павлович Орлов, избрал главой муниципального образова-
ния «Пржевальское городское поселение»  Ивана Александровича
Гоголинского.  То есть, Иван Александрович снова возглавил  власть
в Пржевальском, но в несколько ином ранге, исчезло слово “адми-
нистрация”, и сполна разделил ее с председателем Совета депута-
тов А.П. Орловым. Теперь именно они будут стоять у руля Прже-
вальского городского поселения, только глава будет, просто говоря,
поглавнее, с большими полномочиями и причем вполне конкрет-
ными по управлению вверенной территории. Иван Александро-
вич человек в поселке и районе давно известный, должность ему
больше чем знакомая, секретов в ней не осталось, хотя как сказать,
ситуация все время меняется. Так что пожелаем Ивану Александ-
ровичу плодотворной и эффективной работы на благо жителей
поселка да и всего района.

Юрий Пашин

Âëàñòü è îáùåñòâî

проходят Общероссийская елка,
Патриаршия елка, а в один из дней
все представления адаптированы
для детей с нарушением слуха.

В подготовке и проведении
Кремлёвской елки задействовано
более 1,5 тысяч человек. Это ар-
тисты театров, известные певцы и
музыканты, воспитанники детских

творческих коллективов. А встре-
чают и провожают детей, по тра-
диции, учащиеся и педагоги мос-
ковских школ, студенты- волонте-
ры московских ВУЗов.

Организаторы праздника:
Московская Федерация профсою-
зов, Управление делами Президен-
та РФ и Правительство Москвы

Боевые действия в годы вой-
ны на территории всей Смолен-
щины, в том числе и в Поозерье,
оставили неизгладимый след не
только в памяти людской, но и на
земле, перерытой окопами и
траншеями, израненной ворон-
ками от разрывов бомб, снаря-
дов и мин, перепаханной гусе-
ницами танков. На территории
национального парка обустрое-
но немало военно-мемориаль-
ных объектов, призванных сохра-
нить память о беспримерном
героизме наших соотечествен-
ников, на долю которых выпали
грозные военные события. Ос-
новные объекты объединены в

Íîâûé ïóòåâîäèòåëü ïî âîåííî-èñòîðè÷åñêîìó ìàðøðóòó “Âäîëü ëèíèè ôðîíòà”
В декабре 2015 года в «Смоленском Поозерье» в рамках гранта, предоставленного

парку Российским военно-историческим обществом, вышла брошюра «Военно-исто-
рический маршрут «ВДОЛЬ ЛИНИИ ФРОНТА»

единый военно-исторический ту-
ристский маршрут «ВДОЛЬ ЛИ-
НИИ ФРОНТА».

Издание вышло тиражом 500
экземпляров. В брошюре очень
точно описывается маршрут. Он
щедро проиллюстрирован ярки-
ми фотографиями.

Очень надеемся, что этот пу-
теводитель станет помощником
для тех, кто собирается посетить
наш национальный парк, кто хо-
чет больше узнать об истории
края. Это, действительно, пер-
вое издание подобного рода.
Наш регион вызывает большой
интерес, особенно у жителей
мегаполисов, как живой свиде-

тель тех далеких военных собы-
тий. Но люди порой не обладают
необходимой информацией.
Первые экземпляры брошюры
вручили представителям СМИ –
участникам тест-тура по марш-
руту, а также представителям ту-
ристических компаний Смолен-
ского региона.

Маршрут “Вдоль линии
фронта”представляется един-
ственным на Смоленщине таким
масштабным памятником под
открытым небом, достоверно
рассказыающим о событиях,
происходивших в 1941-1943 годах
в окрестностях п. Пржевальское.

Начало января. В детской биб-
лиотеке прошел семейный праздник
«Новогодняя сказка». На мероприя-
тие были приглашены дети с ограни-
ченными возможностями  здоровья и
все желающие, кто не смог побывать
на елке 29 декабря 2015 года.

 Ребята с удовольствием приня-
ли участие в представлении,  танце-
вали вокруг елочки, играли вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой, уча-
ствовали в разных затеях сказочных
героев.

А  5 января состоялось торже-
ственное открытие православной вы-
ставки - просмотра «Рождественское
путешествие». Подготовила и прове-
ла мероприятие библиотекарь право-
славной кафедры Ираида Исидоров-
на Огурцова.

Начался праздник с приветствия
Благочинного Демидовского округа

«Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà
 è Ðîæäåñòâåíñêîå ïóòåøåñòâèå»

Александра Миронова. Он поздра-
вил всех с наступающим Великим
праздником, а затем вниманию зрите-
лей были представлены две сценки
«Рождественская Звезда», которую
показали ученики 5 «Б» класса сред-
ней школы N 2 под руководством
Зинаиды Владимировны Дроздовой,
и «Рождественское чудо», поставлен-
ную читателями православной кафед-
ры детской библиотеки.

Отец Александр подарил самым
активным читателям кафедры Жеу-
ровой Серафиме, Михайловой Анас-
тасии, Петроченковой Алине, Разу-
ваеву Николаю книгу  «Святые зем-
ли Смоленской» и «Православный
календарь». Каждый участник теат-
рализованного представления  полу-
чил  сладкий подарок.

По сообщению интернет-сайта.
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Елка Главы
 Администрации района

Уже, наверное, точно никто
и не скажет, когда зародилась
традиция проводить новогоднюю
елку Главы Администрации рай-
она. Кому надо, установит. Но
дело не в первоначальной дате, а
в значимости такой елки для де-
тей, их родителей, да и всего рай-
она. В чем она заключается, эта
значимость и праздничность? А
в том, что если Глава Админист-
рации района А.Ф. Семенов при-
ходит к детям и взрослым на елку,
поздравляет их с Новым годом,
желает счастья, добра, исполне-
ния желаний,  здоровья и мира,
смотрит вместе с ними новогод-
нее представление и не скрывает
внутренней радости, - значит, все
в нашем районном "королевстве"
в порядке. Ну, есть проблемы, но
не такие, чтобы их пугаться,  для
нового года подготовлены непло-
хие перспективы, несмотря на
плохие прогнозы. Но детям этого
знать и не нужно. С ними Глава
района,  самый настоящий Дед
Мороз и  Снегурочка,  в роли ко-
торой выступила сама «Голос
Смоленщины», то есть  Валерия
Брекова, ставшая победительни-
цей в одноименном конкурсе. И
завертела все эту новогоднюю
круговерть на сцене ГДК Инна
Михайлова в образе старца- лесо-
вика, хранителя чудес разных и
секретов, призвав в помощники
танцевальные и вокальные коллек-
тивы Дома культуры, которые
показали великолепный концерт в
новогоднем стиле для многочис-
ленных зрителей всех возрастов -

от мала до велика. Затем  в фойе
ДК праздничную эстафету вмес-
те с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой подхватила Светлана Карнау-
хова в образе Матушки-зимы. Хо-
роводы вокруг елки, игры и кон-
курсы буквально вскружили го-
ловы. И жирную точку в елке
Главы поставили подарки нашим
дорогим детям, которые они при-
няли с благодарностью и даже с
некоторым почтенным замеша-
тельствои - это от восторга. Впро-
чем, дело не только в подарках,
хотя без них никак нельзя. Дело
в том, что после такого новогод-

него праздника сказки оживают,
а мечты сбываются, какими бы
призрачными они не были. Не
верите? Говорят, если сильно за-
хотеть и приложить усилия, все не-
возможное становится возмож-
ным, загаданное в Новый год. Это
детям тоже под силу. А при под-
держке взрослых их мечты дей-
ствительно станут реальностью.
Так что смело вступаем в новый
год с новыми надеждами и
новыми силами, светлыми
помыслами.

Ю. ИВАНОВ

В большом фойе ГДК г. Демидов вокруг новогодней елки образовал-
ся самый большой в районе хоровод. И водили его дети вместе со взрос-
лыми, Дедом Морозом и Снегурочкой, Матушкой-зимой в костюмах
сказочных персонажей. Вот элегантный мушкетер, принцесса, зайчиш-
ка, лиса... Глаза разбегаются. По всему видно, немало потрудились ро-
дители, чтобы приодеть своих детей в нарядные одежды, А если
кто без костюма - не беда, радость и веселье - на всех.

Вот так был украшен зад-
ник сцены. В центре - изобра-
жение елки с бегающими огонь-
ками - просто и оригинально.

Когда Глава Администрации района  А.Ф. Семенов поднялся на
сцену, зал притих. Так и выслушали поздравления, затаив дыхание.

Вот он, целый прилавок но-
вогодних детских подарков.
Именно с ними связываются одни
из самых приятных воспомина-
ний о новогодних торжествах.

Когда танцуют
девчата из танце-
вального коллекти-
ва ГДК (руководи-
тель Л. Кудряшова)
ноги сами пускают-
ся в пляс - даже
сидя в кресле. Мас-
терицы танцев вих-
рем врываются на
сцену, танцуют ве-
село, задорно - глаз
не оторвать.

Колаки на голо-
вах, ложки в руках,
котел здоровенный
«жаром» дышит. . .
Это та не ц  юных
поварят.  Говорят,
варили они не еду.
А с ме шива ли  в
специальных про-
порциях счастье,
удачу,  здоровья и
даже деньги - и ра-
зослали свое чудо-
варево по всем го-
родам и весям.

О чем беседуют три юных особы? Может, обсуждают конкурентов
или спорят, каким будет Новый год? Впрочем, о чем бы дети не говори-
ли, а будущее находится как раз в их руках. Не сегодня, так завтра...

Исполняется танец «Бабочки», которые, согласно славянским
преданиям, приносят достаток, удачу, мир и спокойствие...

В центре, как бы она не маскировалась под сказочного героя, Инна
Михайлова, - ведущая, одна из главных распорядителей и вдохновите-
лей праздника, слева от нее - Снегурочка, она же победительница обла-
стного конкурса «Голос Смоленщины» Валерия  Брекова, справа -
Дед Мороз настоящий, и фамилию у него спрашивать глупо.

А это самовар со своей свитой. И танец на чайную тему. Если
мы в Новый год возьмем самовар, знатное будет чаепитие...
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Детский творческий конкурс
был объявлен национальным
парком "Смоленское Поозерье" в
целях пропаганды и сохранения
живых зеленых красавиц, выруб-
ка которых в новогодние праздни-
ки носит массовый характер. В
конкурсе приняли участие школы
Демидовского района, располо-
женные на территории нацио-
нального парка: МБОУ Михай-
ловская ОШ и Пржевальская сред-
няя школа.

Всего на конкурс поступило -
7 работ от 12 участников.

Работы оценивало жюри в со-
ставе: заместителя директора по
экологическому просвещению и
развитию туризма Астаховой
В.А., начальника отдела экологи-

Новости НП “Смоленское Поозерье”

С ноября прошлого года в национальном
парке живут два молодых брата-жеребца, при-
везенные из Орловской области - Нагай и
Лобнор.

Освоившиеся за год лошади приняли но-
вых гостей настороженно, но после "дружес-
кого" знакомства в новой семье были расстав-
лены приоритеты: более опытный питерский
жеребец встал во главе маленького табуна.

"Наконец-то с появлением кобылиц у нас
сформировалось функциональное стадо, что
дает надежду на появление потомства в бли-

Ìàëåíüêèé, íî òàáóí
 ëîøàäåé Ïðæåâàëüñêîãî
â “Ñìîëåíñêîì Ïîîçåðüå”
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Принять участие в эколо-
гической смене приехало
около 60 школьников от 8 лет
и старше из разных регионов
Центральной России. Для них
в зимние каникулы работают
сотрудники национального
парка, преподаватели
СмолГУ.

Торжественное открытие
сопровождалось подъемом
флагов и посвящением учас-
тников экологического лагеря

24 декабря 2015 года в национальный парк "Смоленское По-
озерье" прибыли новые питомцы. Из зоопарка Санкт-Петербурга к
нам приехали две кобылы и жеребец лошадей Пржевальского. До-
рогу к будущему дому путешественники перенесли легко и быстро
освоили незнакомую территорию. Уверены, что просторы вольер-
ного комплекса придутся по нраву новым обитателям.

жайшем будущем", - отметил директор националь-
ного парка Александр Кочергин.

Лошадь Пржевальского - это подвид дикой лоша-
ди, обитающей в Центральной Азии. Она была от-
крыта уроженцем Смоленской губернии, путеше-
ственником Николаем Пржевальским во время экс-
педиции в Тибет в 1879 году. Символично, что на
родине известного путешественника и ученого
теперь обитают эти животные.

Благодарим дирекцию Ленинградского зоопарка
за сотрудничество в проекте "Лошади Пржевальско-
го на родине Н.М. Пржевальского". Особая призна-
тельность А.И.Федорову, члену Клуба друзей наци-
онального парка за оказание помощи в доставке
лошадей.

Ирина Пешнова, начальник отдела развития
туризма НП “Смоленское Поозерье”.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

 3 января 2016 года в экологический центр "Бакла-
ново" НП "Смоленское Поозерье" на новогодние кани-
кулы прибыли сразу две группы школьников: экологи-
ческая экспедиция фонда развития туризма "Дерсу
Узала" и экошкола "Хранители ВБУ-2016", организо-
ванная НП "Птицы и люди".

в жителей леса. Обряд очень интересный и полезный для внутреннего
обогащения собственной души.

В первые дни своего пребывания в парке юные натуралисты уже
успели познакомиться с зимним лесом; научились определять дере-
вья и кустарники по почкам; читать следы животных; получили навы-
ки зимней рыбалки; узнали, где прячутся насекомые в морозные ян-
варские дни. Эти навыки им очень пригодятся в дальнейшей жизни.
Кроме того, общение с природой вызывает в любом человеке чувство
глубокого уважения к окружающему миру, воспитывает бережное к
нему отношение.

А впереди еще экскурсии по "Смоленскому Поозерью", бердинг-
ралли, рождественский спектакль и итоговая конференция, а также
мастер-классы, катание на лыжах и льдянках.

Помещение экологического центра идеально подходит для прове-
дения подобного рода мероприятий, причем одинаково интересных
как детям, так и взрослым.

Надеемся, что увлекательное путешествие по Поозерью станет са-
мым лучшим новогодним подарком для детей.

Венера Астахова, заместитель директора по экологическому
просвещению и туризму

Итоги конкурса-выставки

Подведены итоги детского творческого конкур-
са-выставки «Дизайнерская ёлка – 2015» на самую
креативную новогоднюю красавицу, проводимого на-
циональным парком «Смоленское Поозерье» в рам-
ках природоохранной акции « Сохраним живую ель».

Åëü - ñóùåñòâî æèâîå

ческого просвещения Д.А.Беляе-
ва, методиста  И.Ю.Кунгуряковой.

I место - Гавриченко Анаста-
сия, 4 кл.,МБОУ Пржевальская
СОШ .

II место - МБОУ ДОД "Очу-
мелые ручки",  МБОУ Михай-
ловская ОШ .

III место - Кунаш Ульяна, 3 кл.,
МБОУ Пржевальская СОШ .

Национальный парк "Смолен-
ское Поозерье"  выражает боль-
шую благодарность всем участ-
никам и надеется на то, что во
многих домах живая елка будет
заменена не менее прекрасными
дизайнерскими елками, сделан-
ными собственными руками.

Пусть этот пример станет доб-
рой традицией для местного на-

В национальном парке "Смо-
ленское Поозерье" на базе экоцен-
тра "Бакланово" состоялся науч-
но-технических совет, на котором
рассматривались актуальные
вопросы деятельности парка как
регионального, так и международ-
ного значения.

Ключевой темой для обсуждения
стала программа по реинтродукции
зубра европейского в национальном
парке "Смоленское Поозерье" (док-
ладчики: А.С. Кочергин, директор
национального парка "Смоленское
Поозерье", Т.П. Сипко, председатель
комиссии по изучению зубров и ов-
цебыков РАН).  В 2014 году нацио-
нальный парк вошел в число участ-
ников проекта "Изучение и восста-
новление зубра европейского в Цен-
тральной России". В рамках реали-
зации этой программы планируется
завоз зубров на территорию «Смо-
ленского Поозерья» с целью созда-
ния еще одной крупной вольной по-
пуляции; в октябре 2015 года были
завезены первые зубры.

Концепцию развития экоцентра
"Бакланово" представил Д.А. Беля-
ев, начальник отдела экологического
просвещения. В соответствии с про-
граммными задачами предусматри-
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вается комплекс мероприятий по эко-
логическому просвещению и вовле-
чению населения в научно-исследо-
вательскую и природоохранную де-
ятельность. Программа вызвала ак-
тивное обсуждение участников сове-
та. Было рекомендовано доработать
концепцию и представить к утверж-
дению до 1 марта. Презентацию о
программе восстановления хвойно-
широколиственных лесов в нацио-
нальном парке подготовил А.Н. Сал-
тыков, заместитель директора по на-
уке. Была предложена поэтапная про-
грамма восстановления лесов,
во многом новаторская и
перспективная.

Об использовании современных
информационных технологий в дея-
тельности всех подразделений наци-
онального парка рассказал В.Р. Хох-
ряков, начальник отдела инвентари-
зации и мониторинга природных ком-
плексов.Отделом разработаны и вне-
дряются новые информационные
технологии, позволяющие прово-
дить мониторинг, анализ и система-
тизацию научных данных на каче-
ственно новом уровне и получать бо-
лее точные результаты. Принято ре-
шение обязать сотрудников парка
пройти обучение и активно исполь-

зовать в работе отделов современ-
ные информационные технологии.

О подготовке к празднованию
100-летия заповедной системы в
2016-2017 годах рассказала В.А. Ас-
тахова, заместитель директора по
экологическому просвещению и ту-
ризму. В 2016 году в России будет
отмечаться знаменательный юбилей-
100-летие заповедной системы
России.

Об инвазионных видах растений
и методах борьбы с ними прозвучал
доклад И.А. Фадеевой, старшего на-
учного сотрудника национального
парка. На территории «Смоленско-
го Поозерья» такими видами явля-
ются - Борщевик Сосновского, Зо-
лотая розга канадская (золотарник
канадский), Эхиноцистис лопастной,
Астра ивовая, Рябинник рябинолис-
тный.

Самые жаркие дебаты вызвал
вопрос регулирования численности
волка в национальном парке (доклад-
чик: Г.В. Рагонский, заместитель ди-
ректора по охране территории). С
одной стороны, - безопасность фор-
мируемой популяции зубров, с дру-
гой, - заповедная территория и гу-
манное ответственное отношение к
фауне. По утверждению Т.П. Сипко,
угроза для зубров (как непривыч-
ного объекта охоты) со стороны вол-
ка в течение ближайших 5-6 лет  нич-
тожна. Было принято решение уси-
лить охрану вольерного комплекса
и интенсифицировать мониторинг за
популяцией волка в районе.

селения и поможет сохранить зе-
леных красавиц в их естественной
среде обитания.

При подготовке новостей ис-
пользованы письма сотрудников
парка и материалы официального
сайта. Спасибо!  Ю. Иванов.
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Рассказ

Элеонора никак не могла
уснуть. Она несколько раз вста-
вала и бралась за свое вязанье.
Но и это не отвлекало от нахлынувших воспо-
минаний. Да еще суставы "ломило" так, что
душу выворачивало наизнанку. Она достала
мазь, намазала ею ноги, надела шерстяные нос-
ки и залезла под одеяло. Боль постепенно стала
утихать. А эпизоды из жизни сами всплывали
в памяти. Деревеньку, в которой родилась и
выросла, она любила до сих пор. Да и как ее не
любить. Ведь там прошло детство и юность. А
в детстве она была заводилой. Все говорили,
что ей бы мальчишкой родиться. Зато этому
"мальчишке" в юбке как следует попадало от
отца. Матери часто приходилось отбирать у
него ремень, занесенный над Элькой. Бывало,
все кусты, все овраги облазит и домой вернет-
ся в разорванном платье и сбитыми коленками.
А в пятидесятые годы лоскут материи и тот на
вес золота был. Здесь хоть как бы детей накор-
мить, а их у родителей несколько ртов было.
Любимым занятием для Элеоноры класса до
шестого было наловить лягушек и делать им
операции, а потом это увлечение прошло. Зато
во взрослой жизни она ни одну лягушку не
смогла даже взять в руку. Да и мечта о том,
чтобы стать хирургом не могла осуществить-
ся. Хоть и говорят, что образование было бес-
платным и доступным для всех, но для боль-
шинства простых крестьянских семей было де-
лом неподъемным. Вот и пришлось пойти
учиться в техникум на зоотехника. Домой на
выходные приходилось добираться где на ав-
тобусе, где на попутках, а то и пешком. Зимой
прибежит вся замерзшая, да скорей на печку.
А мода не то, что теперь брюки, а тогда капро-
новые чулки. Вот они-то словно и примерзнут
к ногам. А вечером еще надо в соседнюю де-
ревню бежать на танцы. А если повезет, то кто-
нибудь из молодых трактористов тайком от
начальства заведет трактор, да в телеге и све-
зет всю молодежь. Однажды, видно подвыпив-
шим оказался, так всех и вывалил набок с теле-
ги прямо в сугроб.

В сельском хозяйстве Элеоноре долго не
пришлось работать. Сначала взяли в управле-
ние, но вскоре ее должность сократили. Не в
характере девушки было выпрашивать дру-
гую работу, и она спокойно ушла. Так как осо-
бой любви к своей специальности она никогда
не испытывала. Да и еще рядом было надежное
плечо мужа.

Замуж она вышло еще во время учебы в
техникуме за парня из своей же деревни. Их
дома стояли напротив, окна в окна. Сначала
детская дружба, которая с годами переросла в
любовь. Алексей не мог налюбоваться на свою
Элеонору. Своей энергией она заражала окру-
жающих. Но на ее острый язычок было лучше
не попадаться. Любому фору даст.

Вот и с работой ее Алексей поддержал.
- Не переживай, я и один на тебя и на сына

заработаю, - успокаивал он жену.
Алексей работал шофером в леспромхозе.

Работали тогда от темна до темна, но и зараба-
тывали неплохо. Сынишка ходил в ведомствен-
ный детский сад, и поэтому Элеонора быстро
устроилась на работу в сельское профессио-
нальное училище, благо оно находилось неда-
леко от дома.

Работала она в училище, а вся душа была
здесь, в поселке леспромхоза. Все молодые се-
мьи, во всех дети. Если кто опаздывает с рабо-
ты, то соседи и детишек из сада заберут, и на-
кормят, а надо - и спать уложат.

Вскоре освободилось место мастера, и под-
руга позвала Элеонору на работу. Так лесное
хозяйство оказалось для нее призванием на всю
жизнь. В ватнике она легко взбиралась хоть на
лесовоз, хоть на трактор. Мужики быстро по-
няли, что она с ними на равных и, если что, то
спуску не даст. А над Алексеем подшучивали,
дескать, не боишься такую красавицу от себя
отпускать. Алексей только посмеивался, хотя
по натуре был ревнивцем.

- Я уверен, что вас к ней хоть в баню голы-
ми отправь, то она и внимания не обратит, но
если что, только спинку потрет.. - отшучивал-
ся Алексей.

Жизнь шла своим чередом. Все работали,
растили детей. Помаленьку обживались. Вот и
Алексей с Элеонорой обзавелись трехколесным
мотоциклом. Теперь можно было всей семьей
ездить в деревню к родителям. Там всегда ра-
боты было невпроворот. Сено на корову нако-
сить, картошку посадить и выкопать, да и мно-
го другой. Зато маленький Андрейка всегда был
со свежим молочком и сметанкой.

Поселок от центра города был в трех кило-
метрах. На маленький городишко был один
кинотеатр. Вот и лесхозовцы часто вечерами
ходили туда в кино. Назад шли то с песнями, то
с шутками, а то и бежали наперегонки.

- Мою Эльку никто не перегонит, бьюсь
об заклад, -- сказал Алексей.

Общий любимец и балагур Виктор, муж
подруги Элеоноры, шевельнул усами и ска-
зал: «На бутылку спорю, что ее обгоню».

Они рванулись с места. Все остальные за
ними. Вскоре Виктор поднял руку и закричал:
"Все, сдаюсь!"

Алексей гордо взял жену под руку и по-
вел домой.

Все в жизни складывалось как нельзя луч-
ше. Ничего не предвещало беды. Но она при-
шла нежданно-негаданно.

***
Когда Элеоноре сказали, что Алексей умер,

она на минуту остолбенела
-Какой Алексей, как умер? - закричала она.
- Твой Алексей.
- Не может этого быть, он утром уехал на

работу, -- уверенно сказала Элеонора.
- Сердце… Прямо в машине отказало.
Похороны мужа проходили как во сне.

Элеонора плохо представляла, что все это слу-
чилось с ними. И что завтра они вдвоем не по-
бегут на работу, и что в выходной уже не ся-
дут втроем на мотоцикл и весело не покатят в
деревню.

После похорон и поминок Элеонора с сы-
ном вернулись домой. Ей показалось, что в
доме повеяло холодом и пустотой. Она поче-
му-то села на табуретку посреди комнаты.
Андрей подошел к ней и дернул за рукав.

- Мам, я же с тобой, я мужик, проживем.
От этих слов мать словно очнулась и обня-

ла его.
- БУДЕМ ЖИТЬ, сынок, -- уверенно ска-

зала она и поцеловала сына. Затем положила
руку на живот и добавила: "Все будем жить".
Только Элеонора знала, что под сердцем носит
еще одну маленькую жизнь.

Когда стало заметно, что Элеонора бере-
менна, то соседи стали шушукаться, зачем, мол,
оставила ребенка, двоих трудно одной будет
поднимать. Элеонора старалась не слышать
этих разговоров. Она знала одно, что вырас-
тит, чего бы ей это не стоило.

Недавно овдовевший Петр стал оказывать
Элеоноре знаки внимания. Однажды догнал,
взял за руку и сказал: "У меня сын и у тебя
сын, давай сойдемся, и детей поднять вдвоем
будет легче".

- У меня не только сын, а вот еще… - пока-
зала Элеонора на живот.

- Так от этого еще можно избавиться, по
семейным обстоятельствам сделают аборт, -
продолжал мужчина. Элеонору как током уда-
рило. Она, ничего не говоря, помчалась прочь
от этого человека. А для себя поняла, что ее
дети - только ее дети, и ни одного мужчину она
в свою семью не допустит.

Девочка родилась крепенькой и, казалось,
прямо с рождения всегда улыбалась матери.
Андрей и вправду оказался достойным мужич-
ком в доме. Пока мать на работе от темна до
темна, он и воды натаскает, и сестренку из сада
заберет.

- Ты мой помощник, отец гордился бы то-
бою, - говорила мать сыну.

-Я же тебе говорил, что не пропадем, - важ-
но отвечал Андрей.

 Анечка росла  ласковой и веселой девоч-
кой. Улыбка у нее была какая-то особенная,
очень светлая.

- Ты, солнышко мое светлое, - говорила
часто мать девочке.

Однажды, когда пришла Элеонора устав-
шая с работы, Анечка, не дав раздеться мате-
ри, потащила ее в зал.

- Мамочка, вот солнышко, я тебе нарисо-
вала, а я девочка, - картавым голосом сказала
дочка и показала на стенку.

Там, на недавно поклеенных обоях, красо-
валось большое красное пятно, вдобавок, рас-
текшееся по обоям. Андрей сидел в углу, опу-
стив голову.

- Мам, пока я дров наколол, она достала
краски и сделала это, виновато объяснял
мальчик.

Элеонора расхохоталась во весь голос.
Подхватила обоих и стала кружить их по ком-
нате. Затем расцеловала.

Солнышко на стене был первый рису-
нок дочки, а затем мать стала замечать, что
рисует дочка с удовольствием, да и не по воз-
расту хорошо.

***
Андрей вырос, женился. Аня поступила в

институт учиться на художника. Мать работа-
ла, как и прежде.

- Вот и выжили,  и все у нас не хуже, как у
людей, - говорила себе Элеонора.

Но жизнь снова преподнесла сюрприз. В
лихие девяностые предприятия стали закры-
ваться. Закрылось и ее, на котором она прора-
ботала столько долгих лет. Полная растерян-
ность охватила Элеонору.

- Главное, Анюту доучить, - говорила она
сыну.

Все, что вырастало на огороде, и все моло-
ко, что давала корова, она тащила на базар.

- Только бы Анечка не почувствовала, что
в доме не остается ни копейки, думала она.

Дочка все понимала, но матери этого не
показывала. Она твердо решила, что выучит-
ся, и все сделает для себя и для матери, чтобы
"не хлебать щи лаптем".

Спустя некоторое время Элеонору пригла-
сили в организацию на мизерную зарплату. Она
с радостью побежала на нее. Когда получила
получку, то ей казалось, что в руках у нее са-
мый большой капитал за всю жизнь.

Жизнь в стране потихоньку налаживалась,
и зарплата прибавилась. Анюта окончила ин-
ститут и укатила в Москву.

***
Однажды к ее дому подъехала машина. Из

нее вышел улыбающийся молодой человек.
Элеонора сразу узнала в нем предпринимате-
ля, который недавно вернулся на Родину и от-
крыл предприятие по переработке леса.

-Элеонора Ивановна, приходите ко мне ра-
ботать, специалистов нет, - обратился он к
женщине.

-Но я же работаю.
-Я платить буду хорошо.
- Не  знаю, что и сказать.
Элеонора Ивановна, я лягу на ваше крыль-

цо и буду лежать, пока вы не согласитесь, или я
умру, - смеясь, сказал гость.

В этом человеке, в его поведении, было что-
то такое, что располагало к нему и подкупало.

-Зачем же умирать. БУДЕМ ЖИТЬ,- отве-
тила Элеонора и добавила, - уволюсь и приду,
ждите.

Знакомые отговаривали, мол, это частник.
Мягко стелет, да жестко спать будет.

-А мягко спать было, когда по десять-две-
надцать часов работали в "советское время", -
отвечала Элеонора.

-Так тогда на себя работали.
-Не на себя, а на государство за зарплату.

Так какая разница у кого ее зарабатывать. Иной
руководитель был таким самодуром, что по-
хлеще любого частника,  -  парировала
Элеонора.

***
Вот так Элеонора и оказалась на давно став-

шем родным предприятии. Душевность и опыт
помогли сплотить вокруг себя коллектив ра-
бочих. Да и специалистов хозяин предприятия
подбирал под стать себе - добрых и способных
работать, что делало предприятие одной боль-
шой семьей.

Вот уже и старшая внучка окончила шко-
лу, внучок подрастает. А Андрей все тот же
добрый мальчик, который обращается к мате-
ри не иначе, как мамуль.

Анечка в Москве работала день и ночь,
праздники  организовывала. Затем смогла от-
крыть свое предприятие. Вышла замуж, по-
бывала в Америке. Разве могла мечтать ее мать
о таком ее будущем, когда, еще не родившись,
она осталась без отца.

Нет у дочки времени часто приезжать к
матери, спасает телефон. В трубке услышит
мать голос дочери - ничего большего ей от нее
не надо. А когда та все же зарулит к ней на
работу, то словно солнышко засветит.

- Опять сама за рулем, устала небось, - при-
читает мать.

- Какое устала, - говорит дочка, и ее лицо
расплывается в улыбке. И, как в детстве, в гла-
зах сверкают те же огоньки. И на щеках появ-
ляются все те же ямочки.

***
За окном светает. Так ночь прошла в полу-

дреме и воспоминаниях. Элеонора взглянула
на часы. Встала с постели. В комнате тепло.
Дрова носить не надо. Газ недавно провели.
Вода в доме.

- А все говорят, жить стали плохо, - неизве-
стно кому вслух сказала Элеонора.

- Жизнь да людей надо любить, не ныть, а
работать, - добавила она и подмигнула кошке,
лежавшей на диване.

Пока собиралась, услышала, что за ней
подъехала машина. Но она не спешила, знала,
что подождут. Знала, что сейчас сядет в маши-
ну и, что первое, то ее поздравят с Днем рож-
дения. А он у нее сегодня шестьдесят второй.

Лариса Григорьева.

ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ

*   *   *
Василий Лагуткин.

Возродится родная земля.
Враг глумится, но он не бессилен.-
Даже глядя на наши поля,
Верю в силу и волю России.

Да, пока не хватает сил,
Да, пока мы бахвалимся газом.
Но уже содрогнулся ИГИЛ,
И другие задумались разом.

Все свое у нас: хлеб и соль.
Пусть мы ватники, пусть колорады.-
Мы разделим чужую боль,
И друзьям завсегда мы рады.

И одно пусть запомнят враги -
Даже с голоду помирая,
Мы не ели с чужой руки,
По-собачьи хвостами виляя.

Мы умеем любить и прощать,
В праздник выпить по-русски водки…
Но за Родину - нашу мать,
Как за мать всем порвем мы глотки.

Возродится родная земля!
Враг глумится, но зря надеется.
Даже глядя на наши поля,
В возрожденье России мне верится.

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
Пошли мне, Господи, спокойствие души,
Смиренно встретить все, что день готовит,
Неважны будут пусть дела, иль хороши,
Но пусть меня молитва успокоит.

На всякий час меня, Господь, наставь
И поддержи своею волею святою,
Какие б вести я не получал -
Дай встретить со спокойною душою.

Во всех словах, во всех делах моих
Вершитель будь, Владыка, надо мною,
Чтоб ни случилося, не дай мне позабыть,
Что все, Господь, ниспослано Тобою.

Ты научи разумно поступать
В семье, в работе, никого не обижая,
И справедливо все дела решать,
Плохим поступком душу не смущая.

Дай, Боже, силу мне перенести
Всё утомленье наступающего дня.
Ты мной во всём молю, руководи,
Терпенью, вере научи меня.

Надежда Прохоркина

Снежинка первая упала и растаяла.
И будто не было ее.
И на душе так грустно. До отчаянья!
Печально, больно, но светло.
Снежинка ль этот свет оставила.
А, может, он там был давно.
Неважно! Просто ты не дай отчаянью
Украсть души твоей тепло.

Ольга Коломейцева

*   *   *

*   *   *
Все бросить разом и сбежать
От злого постоянства,
И жизнь красивую зачать
Без суеты и пьянства.

И, просыпаясь по утрам,
При всяческой погоде
В дремучий лес спешить, как в храм,
Поклоны бить природе.

Весной ли, осенью, зимой
Дышать - не надышаться!
С любовью, верой и тобой
Мечтать и наслаждаться!

Владимир Шумилов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ 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 67:05:1240101:13, расположенного по адресу: Смоленская
область, Демидовский район, п. Пржевальское, ул. Сосновая, д. 4, выпол-
няются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Свириденкова Екатерина Ва-
лерьевна. Адрес: г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 23, кв. 154. тел. 8-920-303-
31-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
п. Пржевальское, ул. Сосновая, д. 4,  " 16 " февраля 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 " 15 " января 2016 г. по " 16 " февраля 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: земли государственной собственности,
земельный участок с кадастровым номером 67:05:1240101:11 и все смеж-
ные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному участку
находящиеся в кадастровом квартале № 67:05:1240101.

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

 Специалисты ФКУ "Центр ГИМС МЧС России
по Смоленской области" ежедневно мониторят об-
становку на водоемах региона. В связи с пониже-
нием температуры воздуха водные объекты Смо-
ленщины начинают покрываться тонким льдом.

Озеро Акатовское - забереги 2 балла;
озеро Диво - забереги 4 балла;
озеро Рытое - забереги 4 балла;
озеро Баклановское - забереги 4 балла;
озеро Сапшо - забереги 4 балла;
озеро Дго - забереги 4 балла;
озеро Петровское - забереги 4 балла;
В период становления льда вода замерзает, как пра-

вило, неравномерно - по частям: сначала у берега, на
мелководье, а затем уже на середине. На озерах, пру-
дах, ставках лед появляется раньше, чем на реках, где
течение задерживает образование льда. Даже на од-

 МЧС России по Смоленской области предупреждает

Прежде чем обосноваться на льду любого во-
доема, необходимо быть уверенным в его целост-
ности, неподвижности, прочности. Для этого сле-
дует убедиться в отсутствии под берегом живых
трещин и сильного "отжимного" ветра, способно-
го оторвать береговой припай и вынести его на
незамерзшую акваторию. Затем вблизи берега
сделать контрольное бурение льда и измерить его
толщину. Если она допустима для нагрузки, то
можно двигаться к месту рыбалки, обращая вни-
мание на любые изменения внешнего вида и ха-
рактера снежного и ледяного покрова.

Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Во
время движения следует обходить опасные места и уча-
стки, покрытые толстым слоем снега. При переходе
водоема на лыжах рекомендуется пользоваться про-
ложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по водоему, следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюк-
зак или ранец необходимо взять на одно плечо. Рас-
стояние между лыжниками должно быть не менее 5-6
метров. Во время движения лыжник, идущий первым,
ударами палок проверяет прочность льда и следит за
его состоянием.

ПОМНИТЕ: собираться большими группами и про-
бивать много лунок на ограниченной площади - зна-
чит рисковать собственной жизнью и жизнью своих
товарищей.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ каждому рыболову иметь спа-
сательное средство в виде шнура длиной 12-15 м (спа-
сательный конец Александрова), на одном конце кото-
рого закреплен груз весом 400-500 граммов и пласт-
массовые поплавки ярко-оранжевого цвета, на другом-
изготовлена петля, либо деревянный шест.

Ïðàâèëà äîëæåí áëþñòè òîò,
êòî íà ïîäëåäíûé ëîâ èäåò

ЧТОБЫ НЕ РИСКОВАТЬ при нахождении на
льду во время подледного лова, необходимо знать:

безопасным для человека считается лед толщи-
ною не менее 10 сантиметров в пресной воде.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаб-
лена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а также в районах про-
израстания водной растительности, вблизи деревь-
ев, кустов и камыша.

ном и том же водоеме можно встретить чередование
льдов, которые при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью.

Уважаемые любители зимней рыбалки, откажитесь
от неоправданного риска и воздержитесь от выхода на
лёд. Напоминаем, безопасного льда на водоёмах рай-
она и области сейчас нет!

Уважаемые родители! Разъясните своим детям об
опасности нахождения на водоёмах в зимний период!
Не оставляйте их без присмотра.

Главное управление МЧС России по Смоленской
области предупреждает! Первый лед на водоемах еще
очень тонкий: не подвергайте свою жизнь опасности!
Обращайте особое внимание на детей. Реки и озера  не
место для игр!

Если вы стали участником или свидетелем тра-
гедии, несчастного случая или оказались в непро-
стой ситуации, звоните на Единый номер вызова
экстренных служб "112" (звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с городских и мобиль-
ных телефонов)

Ст. госинспектор ГИМС Шорохов М.В.

Если температура воздуха выше 0 градусов дер-
жится более трех дней, то прочность льда снижается
на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лед
голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2
раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым
оттенком лед крайне ненадежен.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2015 № 777
Об отмене постановления Администрации  муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области
от 31.07.2015 № 365

Рассмотрев заявление Максименкова Виктора Николаевича,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Постановление Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области от 31.07.2015
№ 365 "Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области" отменить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2015 № 763
Об утверждении проекта планировки и проекта межева-

ния территории  линейного объекта
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проекта

планировки и проекта межевания территории линейного объек-
та", руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить проект планировки и проект межевания терри-

тории линейного объекта: "Строительство наружного газопрово-
да-ввода низкого давления для газоснабжения жилых домов №60
по улице Мира, №56, №68а, №70, №72 по улице Пролетарской,

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015  №  811
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об утверждении проекта планировки и меже-
вания территории"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области,  Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об утверждении проекта планировки и  межевания территории"
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об утверждении проекта планировки и   межевания тер-

ритории
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Администрация муниципального образо-
вания "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

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015  №  811
О назначении публичных слушаний  и об установлении

порядка учета предложений по проекту постановления Ад-
министрациимуниципального образования "Демидовский рай-

он" Смоленской области "Об утверждении  проекта плани-
ровки и  межевания территории"  и порядка участия граждан
в его обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об утверждении проекта планировки и  межева-
ния территории" назначить на 20 января 2016 года в актовом зале
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта " и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (кабинет специалистов Отдела городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение проекта планировки и межевания террито-
рии  "Газопровод низкого давления для магазина, кафе "Бахус" по
адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, д. 9".

2.4. Постановление "Об утверждении проекта планировки и
межевания территории " опубликовать в средствах массовой ин-
формации (газета "Поречанка").

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

№10 по улице Парковая, №1, №46 по улице Гобзянско-Набереж-
ная, №8 по улице Кузнецова, №20 по улице Кутузова, №37 по
улице Комсомольская в г. Демидов Смоленской области

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области               А.Ф. Семенов
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.

Реклама

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Продам корову п.Лесной. Т.2-51-46 и дом Т. 8 952
997 03 91.
 Продам 2-х к. кв-ру, инд. отопление. Т. 8 910 114 75 57.
 Срочно продам 3-х комн. к-ру. Т. 8 906 668 99 44.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
â  ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ
â Ïîêðîâñêîì õðàìå ã. Äåìèäîâ

17 января
С 22-00 до 00-30 - ночное богослужение.

По окончании - водоосвящение.
18 января (Крещенский сочельник)

Раздача святой воды с 9-00 до 20-00.
С 18-00 до 20-00.- Всенощное бдение.

19 января (Крещение Господне)
9-30.-Божественная Литургия, Великое водоосвящение.
Раздача святой воды до 20-00.
С 15-00 до 16-30 -  освящение воды в часовне

Параскевы Пятницы.
Водоосвящение на источнике пр. Серафима Соровс-

кого в д.Боровики пройдет в полночь с 18 на 19 января.
По окончании водоосвящения желающие смогут
окунуться в купальне.

И вновь, как и на Рождество, наступает таинственная
ночь. О чём возвестит нам она? Приглашаем вас, доро-
гие друзья, совершить мысленное путешествие в Иудею,
во времена земной жизни Иисуса Христа.

     На берег священной реки Иордана явился великий
пророк Иоанн. Он был послан Богом, чтобы предшество-
вать Господу Иисусу Христу. Иоанн призывал людей ис-
поведовать свои грехи, креститься и начать новую жизнь.
Пришёл на берег Иордана и Господь Иисус Христос. Было
Ему около тридцати лет - возраст, когда, по законам древ-
ности, можно было начинать учительство. Иоанн Предте-
че, по особому откровению, тот час узнал, что пришед-
ший к нему крестится есть Мессия, и, считая себя рабом
Его, сказал: "Мне надобно от тебя креститься!" Господь
отвечал: "не удерживай меня; нам нужно исполнить вся-
кую правду".

Иоанн повиновался и крестил Господа Иисуса Христа
в водах Иордана. Обычно люди при этом исповедовали
свои грехи.. Иисус Христос, как безгрешный, тотчас вы-

Крещения Господня в день, именуемый сочельником, со-
блюдается строгий пост: дозволяется вкушать только со-
чиво - сваренный рис или пшеницу с мёдом. Крещенским
сочельником заканчиваются святки. После Литургии, как
и в сам праздник Крещения Господня - 19 января - в хра-
мах совершается особая служба - Великое освящение
воды. Водоосвящение бывает и на реках, источниках, озё-
рах, куда православные выходят "Крестным ходом на Иор-
дань".Освященная вода именуется крещенской, или вели-
кой агиасмой. Обладает она особыми благодатными свой-
ствами - освящать предметы и врачевать духовные и физи-
ческие недуги. В каждом благочестивом доме благоговей-
но хранится великая святыня - крещенская вода. С верою
пьющие и омывающиеся агиасмой, получаем мы облег-
чение и исцеление от немощей духовных и телесных. Ве-
ликой этой святыней окропляем жилища, очищаем свой
дом и оберегаем его от всякого зла.

Информация представлена информационным
отделом  Демидовского благочиния.

Высоцкого
Василия Александровича

поздравляем с юбилеем!

Дорогого

Восемь десятков прожить - это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный!
Самые теплые скажем слова!
Нет уже резвости, юности прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали вы реже.
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту. Жена, дети,внуки.

Слуховые аппараты
 19 января с 11-00до 12-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.
Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %!
Товар сертифицирован. Телефон для консультации:

89615227079. Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специальста.

Коллектив Демидовского почтамта выражает ис-
креннее соболезнование Мотыченковой Нине Иванов-
не по поводу постигшего ее горя - смерти матери.

Работники культуры района выражают искреннее
соболезнование директору Демидовского ДК Клюе-
вой Валентине  Анатольевне по поводу постигшего ее
горя  - преждевременной смерти брата - Касаткина
Владимира Анатольевича.

Сниму помещение в г. Демидов
под аптечный пункт. Только 1 этаж,
с отдельным входом или в магазине.

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 962 194 43 81
ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÅ ÂÎÄÛ

шел из воды и стал молиться. Вдруг разверз-
лись небеса и раздался глас:"Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором всё Моё благово-
ление!" И Дух Божий сошёл на Иисуса Христа
в виде голубя.

Празднество Крещения Господня называ-
ется также Богоявлением. Потому что явля-
ются все три Лица Святой Троицы. Бог Отец
свидетельствует с неба гласом, Бог Сын Крес-
тится в водах, Бог Дух Святый сходит на Кре-
щаемого в виде голубя. Есть и другое назва-
ние праздника - День Светов - начало нашего
просвящения, открытие Святой Троицы
людям.

Освящаются воды Иорданские, вместе с
ними и все воды в природе. Очищается через
воду и вся природа, ведь вода везде, без неё не
могут жить ни люди, ни животные, ни расте-
ния. Освящаются воды - и через них вся Все-
ленная, приготовляясь для грядущего Царства
Божия.

Перед великим двунадесятым праздником

* Заём предоставляется наличными денежными
средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью
пролонгации при  условии уплаты процентов по окон-
чании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс.
руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до

10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для
пенсионеров  0,7% в день(256, 2% годовых). Займы  предоставляются  ООО МФО  «Пятый элемент»
(зарегистрировано в реестре  МФО  651503029006503от 25 мая 2015 г., сайт  ww w.5element-
mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского договора ООО «Пруссия», свидетельство о гос.
регистрации серия 39 № 001522245, выдано 02 ноября 2012 г. на основании агентского договора.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015 № 770
О   внесении  изменений   в  Порядок осуществления  Админист-

рацией муниципального  образования "Демидовский район"     Смо-
ленской  области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления Администрацией муниципально-

го образования "Демидовский район" Смоленской области полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее-Порядок), ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 17.06.2014 № 312, следую-
щие изменения:

1.1. Пункты 60, 61 Порядка изложить в новой редакции:
"60. Периодичность размещения указанной информации, в части конт-

рольных мероприятий  в сфере бюджетных правоотношений, на сайте Адми-
нистрации - годовая, в срок  не позднее, чем за месяц до начала контрольно-
го мероприятия.

61. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок в
сфере закупок, об их результатах и выданных предписаниях  размещается
также в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписа-
ний в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федера-
ции".

1.2. Пункт 62 Порядка исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

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

Дорогую
Пахомову

Галину Петровну
поздравляем с юбилеем!

Будь здоровой,  родная,  счастливой.
Не грусти и подольше живи.
Наша жизнь и теплей и красивей
От твоей бескорыстной любви.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый добрый и близкий,
Самый нужный, родной человек.

Дочь Аня, зять Сергей, внук Никита.

Администрация района и районный Совет депута-
тов выражают искреннее соболезнование главному спе-
циалисту Ивановой Анастасии Васильевне по поводу
постигшего ее горя - смерти отца.

Аксенову
Елену Николаевну

поздравляем с юбилеем!
Сегодня в этот славный  юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

И.А.Мурочкина, Ю.В.Иванова, Корчаговы.

Требуются фармацевты для работы в а/п
в г. Демидов. 2/2 с 8-00 до 20-00.

з/п смена 1000 р.+%. Возможен другой
график работы. Тел. 8 962 194 43 81

Реклама

Реклама

Реклама


