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Новогоднее обращение Губернатора Смоленской
области Алексея Владимировича Островского

Äîðîãèå ñìîëÿíå!
Примите самые сердечные поздравления с замечательными и дол-

гожданными праздниками - Новым 2019 годом и Рождеством
Христовым!

Эти светлые дни преображают окружающий мир, наполняют наши
дома атмосферой торжества, надеждой и верой, заряжают энергией и
оптимизмом, настраивают на новые свершения.

Уходящий год был насыщенным и многоликим, подарил нам нема-
ло поводов для радости за своих близких, за успехи и позитивные изме-
нения в жизни родного региона. Мы достойно встретили 75-ю годов-
щину освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, отме-
тили много знаковых юбилеев промышленных предприятий и образо-
вательных учреждений, институтов гражданского общества и органи-
заций культуры, из которых складывается новейшая история Смоленс-
кой земли.

Чувство глубокого уважения  и благодарности вызывают достиже-
ния работников сельского хозяйства, а деятельность наших доброволь-
цев заслужила самого высокого признания не только в регионе, но и в
масштабах всей страны.

Трудолюбивыми руками смолян строятся новые детские сады, ком-
фортное жилье, спортивные объекты, животноводческие комплексы,
газифицируются населенные пункты смоленской глубинки, благоуст-
раиваются дворы, скверы и парки. Верю, что в наступающем году при
вашем активном участии эти добрые традиции получат дальнейшее
продолжение и развитие.

Дорогие друзья!
Пусть сбываются ваши мечты и планы! Счастья вам и здоровья!

Радости и благополучия, взаимопонимания и любви! С Новым годом!
А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем  Вас с Новым  годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова!

Уверены, что грядущий год принесет дальнейшее процветание и
могущество нашему Отечеству, новые свершения и победы, мир и
благополучие.

В преддверии этих светлых зимних праздников желаем вам, чтобы
все то, что огорчало и печалило,  осталось в прошлом, а все хорошее –
нашло свое продолжение в году наступающем.

Пусть сокровенные желания, которые вы загадываете в новогод-
нюю ночь под бой курантов, обязательно сбудутся!

Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким!
Пусть в наших домах царит уют и душевный покой, а праздничное

настроение не покидает вас весь год!
Будьте счастливы!

Äîðîãèå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

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

От всего сердца желаю, что-
бы в ночь под бой курантов сбы-
лись ваши сокровенные жела-
ния, реальностью стали заветные
мечты. Пусть ваши родные и дру-
зья всегда будут рядом и соверша-
ют добро и благо, говорят вам тёп-
лые слова, оказывают поддержку
и проявляют постоянную заботу
и внимание. Пусть мужчины со-
вершают мужественные и отваж-
ные поступки, женщины будут
милыми и красивыми, дети – вни-
мательными и послушными.

Крепкого Вам всем здоровья,
любви родных и близких, семей-
ного счастья и благополучия.
Пусть эти замечательные празд-
ники принесут в ваш дом атмос-
феру волшебства и веру в мечту,
которая обязательно исполнится.

Пусть вам и вашим близким
всегда сопутствует удача, а труд-
ности преодолеваются достойно и
легко!

С Новым годом!
И.А.Мурочкина, Председатель

общественного Совета
муниципального образования

«Демидовский район».

Äîðîãèå æèòåëè
Äåìäîâñêîãî

ðàéîíà!

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне по-
здравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Особая атмосфера радости и добра, царящая в эти замечательные
зимние праздники, приносит в нашу жизнь согласие, милосердие, ожи-
дание чуда. В эти дни мы подводим итоги и строим планы на будущее.
Каждому из нас уходящий год подарил моменты радости и огорчений,
наполнив нашу жизнь  множеством событий.

Пусть трудолюбие, целеустремленность и ответственность помо-
гут вам воплотить свои желания в жизнь, а наступающий 2019 год со-
хранит все самое лучшее, оправдает надежды и мечты, станет для вас
благополучным и счастливым.

Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и новогоднего
настроения!

И.В. Ляхов , Председатель Смоленской областной Думы

Поздравление Председателя Смоленской област-
ной Думы Игоря Ляхова с Новым годом

и Рождеством Христовым!

Äîðîãèå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем всех вас с наступающим Новым годом!
Под бой курантов принято подводить итоги года уходящего, наме-

чать планы на будущее, собираться в кругу самых близких и дорогих
людей.

Мы желаем, чтобы в каждом городе, каждой деревне в новом году
становилось чище, уютнее, строились новые дома и социальные объек-
ты, обустраивались детские площадки!

В новогодние праздники все мы мечтаем о простых и вечных ве-
щах- о здоровье и счастье наших близких, о достатке, семейном тепле и
уюте в доме, об успехах детей. Пусть все, что вы загадаете, сбудется!

Искренне желаем вам положительных эмоций, крепкого здоровья
и осуществления самых заветных желаний!

Сергей Неверов, Ольга Окунева, Артем Туров,
 депутаты Государственной Думы.

Новый год - праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожи-
даемый. Этот чудесный праздник несет надежду на то, что за боем
курантов жизнь изменится к лучшему.

Это один из самых светлых и долгожданных семейных праздников,
который всегда дарит нам домашний уют и тепло. Традиция встречать
праздники всей семьей объединяет людей разных поколений. В эти дни
в наших домах царит светлая обстановка радости и праздника, звучат
искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и
перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы родные
и близкие вам люди были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты!
И пусть все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно
исполнится в будущем году!

  Искренне желаем, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах
было понимание, тепло и веселье. Будьте здоровы, благополучны и
счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благоденствие,
вера и надежда, радость и любовь!
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Губернатор Алексей Остро-

вский провел ежегодную пресс-
конференцию, посвященную ито-
гам социально-экономического
развития Смоленской области в
2018 году и приоритетам работы
на будущее. В мероприятии при-
няли участие главные редакторы
и корреспонденты федеральных,
региональных, районных средств
массовой информации, а также
представители гражданской жур-
налистики (блогеры) - всего бо-
лее 70 человек.

В течение трех часов главе ре-
гиона задали порядка 30 вопросов.
Речь шла об инвестиционной и
промышленной политике, ремон-
те дорог, экономике, жилищно-
коммунальной сфере, сельском
хозяйстве, здравоохранении, пен-
сионной реформе, спорте, куль-
туре и туризме. Прозвучали воп-
росы и личного характера. При-
мечательно, что в этом году по
решению Алексея Островского во
время его беседы с журналиста-
ми впервые на прямой связи на-
ходились главы всех муниципаль-
ных районов, которые при необ-
ходимости давали пояснения по
вопросам, относящимся к их тер-
риториям. Кроме этого, за пресс-
конференцией можно было сле-
дить онлайн в сети Интернет.
Трансляцию посмотрели почти 18
тысяч человек.

Предлагаем вашему внима-
нию текстовую версию наиболее
интересных тем пресс-
конференции.

Лекарственное обеспечение
льготников

Состояние дел с лекарствен-
ным обеспечением льготников - в
числе главных вопросов, заданных
журналистами. "Федерация, пере-
дав полномочия на уровень
субъектов, не подкрепила это фи-
нансовыми обязательствами со
своей стороны. В прошлом году
мы "вытащили" ситуацию, пере-
распределив в четвертом кварта-
ле средства с иных сфер жизнеде-
ятельности региона, чтобы обес-
печить людей лекарствами. Объем
финансирования, который был
экстренно выделен по моему пря-
мому поручению, превысил 250
миллионов рублей. В нынешнем
году ситуация ровно такая же: мы
вынуждены перераспределять на
эти цели денежные средства, в ча-
стности, с таких направлений как
строительство и жилищно-комму-
нальное хозяйство.  На следую-
щий год мы также дополнительно
будем выделять 232 миллиона
рублей для того, чтобы полностью
закрыть вопрос по льготному ле-
карственному обеспечению. При
этом Министерство финансов нам
говорит: "Мы вам даем субсидию
на сбалансированность бюджета,
ищите, как распределить деньги".
Хотя, должны целевые деньги до-
водить до субъектов Федерации.
Мы этот вопрос поднимали перед
Министерством здравоохране-
ния, которое нас поддержало, надо
отдать должное лично Министру
Веронике Игоревне Скворцовой.
Но у Минфина, к сожалению, по-
зиция диаметрально иная", - рас-
сказал Алексей Островский.

В следующем году дорожный

фонд региона увеличится более
чем на 2 млрд. рублей

Отвечая на вопрос о развитии
дорожно-транспортной отрасли,
Губернатор проинформировал:
"По сравнению с нынешним го-
дом объем дорожного фонда уве-
личится более чем на 2 млрд. руб-
лей. Администрация региона уже
формирует информационную
таблицу дорожных объектов, ре-
монт, реконструкция и строитель-
ство которых будет осуществлять-
ся в рамках Национального про-
екта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" в течение
ближайших трех лет.  Понятно, что
это распределение будет коррек-
тироваться в зависимости от объё-
ма федерального финансирова-
ния, фактически поступившего в
регион".

Также Губернатор выразил
уверенность, что в наступающем
году смоленские дорожники спра-
вятся с объёмом предстоящей ра-
боты, напомнив, что регион зани-
мает лидирующие позиции по ко-
личеству отремонтированных до-
рог в рейтингах Общероссийско-
го народного фронта. При этом
Алексей Островский особо под-
черкнул: "Моя принципиальная
позиция заключается в том, что
дорожные работы нужно начи-
нать в срок либо сразу переносить
на следующий год для того, чтобы
не закапывать деньги впустую,
проводя ремонтные работы под
снегом и льдом".

О свалках и полигонах ТКО
Журналист из Ярцевского рай-

она выразил обеспокоенность в
связи с закрытой свалкой мусора
в деревне Воротышино: "Здесь
десятки тысяч тонн отходов скап-
ливались на протяжении после-
дних 40 лет. Насколько я знаю, по-
добная экологическая мина замед-
ленного действия имеется и в Руд-
нянском районе. Формально они
закрыты, но никуда не делись. Их
положено рекультивировать. Кто
будет этим заниматься?".

Губернатор посредством ви-
деоконференцсвязи дал соответ-
ствующее поручение главе муни-
ципалитета: "Что касается свалки
в деревне Воротышино, Владимир
Сергеевич (Макаров, глава Ярцев-
ского района), я Вам поручаю со-
вместно с моим заместителем
Юрием Николаевичем Пучковым

и начальником профильного
Департамента Романом Алек-
сандровичем Захаровым этот
вопрос изучить. Свалку нужно
ликвидировать".

В свою очередь, Владимир
Макаров заверил главу региона,
что эта работа уже проводится.

Вместе с тем, Губернатор от-
метил, что с 1 января 2019 года
функции регионального опера-
тора по обращению с ТКО будет
выполнять АО "Спецавтохозяй-
ство". "В рамках рекомендаций
Минстроя России у нас утверж-
дена территориальная схема об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, подготовлены
полигоны. Сейчас мы ведем пе-
реговоры с инвесторами. Уже из-
вестно, что в районе Кощино по-
строят новый полигон - там бу-
дут заниматься сортировкой му-
сора. Хотя, безусловно, есть и оп-
ределенные сложности, ведь рай-
оны не всегда могут за свои день-
ги подготовить мусорные пло-
щадки, закупить контейнеры. Об
этих проблемах известно област-
ным властям. Мы стараемся их
решать сообща в рамках текуще-
го финансирования и совершен-
но точно не допустим, чтобы
наша область зарастала мусо-
ром", - заявил Алексей
Островский.

В Велижский и Угранский
районы придет "голубое
топливо"

Вопрос на эту тему был за-
дан главным редактором газеты
"Велижская новь".

"Это, действительно, острый
вопрос для всех жителей Велижа,
его решение находится в зоне
особого внимания Администра-
ции области и руководства райо-
на. Со своей стороны региональ-
ные власти выполнили все обя-
зательства, взятые перед ПАО
"Газпром". Во время нашей пос-
ледней встречи Алексей Борисо-
вич Миллер подтвердил, что га-
зификация Велижского и Угран-
ского районов состоится", - со-
общил Губернатор, добавив, что
в настоящее время ПАО "Газп-
ром" вносит корректировки в
проектно-сметную документа-
цию, которая ранее была разра-
ботана компанией. "Мы рассчи-
тываем, что фактическая газифи-
кация начнется во второй поло-

вине следующего года или в нача-
ле 2020 года", - заявил Алексей
Островский.

О водоснабжении
Качество водопроводной воды

в Рославле - проблема, которая уже
в течение долгого времени остро
стоит перед жителями районного
центра. По словам представителя
муниципальной газеты, вода из
кранов "течёт разноцветная".

Отвечая на заданный вопрос,
глава региона сообщил, что над
решением данной  проблемы  Ад-
министрация области работает со-
вместно с заместителем Председа-
теля Государственной Думы, руко-
водителем фракции "Единая Рос-
сия" в нижней палате парламента
Сергеем Неверовым. "Надеемся,
что с помощью Сергея Ивановича
Неверова в 2019 году нам удастся
привлечь в регион федеральные
средства, и мы сможем построить
в Рославльском районе станцию
водоочистки, которая кардинально
изменит качество воды в домах
рославльчан, - сказал Алексей Ос-
тровский. - Я как глава региона
крайне удовлетворён взаимодей-
ствием с Сергеем Ивановичем Не-
веровым, поскольку благодаря его
поддержке Смоленская область в
последние годы получает значи-
тельные средства по линии Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства, что
позволяет нам решать наиболее
острые и наболевшие проблемы".

Промышленность
Один из вопросов, прозвучав-

ших в ходе пресс-конференции,
касался работы Ярцевского литей-
но-прокатного завода - предприя-
тия с самой большой в муниципа-
литете численностью сотрудников.
"Ситуация с литейно-прокатным
заводом (ЛПЗ) в Ярцеве находится
на особом контроле областной
Администрации. В свое время я
провел непростые переговоры с
мэром Москвы Сергеем Семено-
вичем Собяниным, который наста-
ивал, чтобы мы забрали это пред-
приятие себе в собственность. Я
привел Сергею Семеновичу дово-
ды, почему это невозможно сде-
лать, он с ними согласился. Сейчас
мы совместно с Правительством
Москвы осуществляем поиск но-
вого инвестора. Не исключаю, что
им окажется компания "Евраз".
Если так произойдет, то это будет

наиболее оптимальный вариант
привлечения нового собственни-
ка. Тем более, что он является ос-
новным кредитором ЛПЗ. Но воз-
можны и другие варианты разви-
тия событий. В любом случае
могу гарантировать, что никто не
даст обанкротиться этому пред-
приятию. Вариант Ленинградской
области, когда Президент был вы-
нужден вмешиваться в ситуацию
по факту закрытия градообразу-
ющего предприятия, мы не допу-
стим", - заверил Алексей
Островский.

Команда Губернатора
Глава региона отметил, что

формирование Администрации -
живой процесс. "Никто из руко-
водителей любого уровня никог-
да не скажет, что полностью удов-
летворен своей командой. Всегда
хочется большего и лучшего с
точки зрения эффективности,
профессиональности и самоотда-
чи. Нынешним составом Адми-
нистрации я удовлетворен боль-
ше, чем предыдущими. С подав-
ляющим числом глав муниципа-
литетов мне также работать ком-
фортно. Считаю, что они соответ-
ствуют занимаемым должностям.
Хотя, у каждого из них, как и у
меня, были, есть и будут ошибки.
Не ошибается тот, кто ничего не
делает.  С кем мне точно было не
по пути, с теми мы расстались", -
подчеркнул Губернатор.

Про семью и празднование
Нового года

Журналисты поинтересова-
лись, как Алексей Островский
планирует встречать Новый год,
пишут ли его дочери письма
Деду Морозу и какие желания
загадывают?

"Я, наверное, плохой муж и
плохой отец - меня совсем не ви-
дят жена и дети. Когда родилась
третья дочь, я поймал себя на
мысли, что старшая уже практи-
чески выросла, а я этого не уви-
дел. Средняя подрастает, я и это
пропустил. Думал, младшей буду
уделять максимальное внимание.
Ей уже 3,5 года, но все повторяет-
ся. Времени на семью катастро-
фически не хватает. Это меня
очень расстраивает", - ответил гла-
ва региона.

Также Алексей Островский
рассказал, что гордится успехами
старшей дочери, которая поступи-
ла в Московский государственный
университет на факультет журна-
листики, выдержав огромный кон-
курс. Девушка провела колоссаль-
ную работу, почти два года гото-
вилась к экзаменам, дни и ночи
проводя за учебниками. В итоге
смогла сдать дополнительный эк-
замен по обществознанию на
максимальные 100 баллов. Из 600
абитуриентов такой результат
продемонстрировали всего во-
семь человек.

"Новый год будем встречать
семьей. Где - еще не решили: или
дома, или поедем в гости. Если
останемся дома, то будем впяте-
ром - мы с женой и три дочери", -
поделился планами Губернатор.

Игорь Алиев.
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Сегодня мы завершаем наш годовой социально-обще-
ственный проект, посвященный 100-летию районной газе-
ты. В течение всего года мы говорили об истории Демидовс-
кого района именно газетной строкой, что многие наши чи-
татели отметили как несомненный успех, увидев в исторических
публикациях и свое прошлое, и дела давно минувших дней в на-
шем районе. Мы благодарим читателей за теплые отклики, обе-
щаем порадовать их новыми работами и в наступающем 2019
году.

А завершаем мы проект рассказом о материалах, кото-
рые печатались в 2000 году. Для газеты тот памятный год
тоже стал поворотным в плане развития и дальнейшей судь-
бы. Наша Россия в 2000 году  на мгновение остановилась,
затем приняла твердое решение и пошла вперед.   Речь идет
о нескольких важнейших событиях. В отставку ушел пер-
вый Президент России Борис Николаевич Ельцин, новым
Президентом был избран Владимир Владимирович Путин  -
события, имевшие для России чрезвычайно важное значе-
ние. Важнейшим событием  2000 года считается и повыше-
ние пенсий, о чем тоже рассказывала наша газета.

С удовлетворением отмечаем, что ведение проекта под-
держивали и принимали в нем участие и наши читатели.
Они приносили в газету свои материалы, делились воспо-
минаниями и впечатлениями, оказывали духовную поддержку.
Спасибо. Без вашей помощи мы бы не смогли выстроить наибо-
лее верную и приемлемую форму подачи материалов.  Мы от всей
души поздравляем наших читателей с наступающим Новым го-
дом, желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и материального достатка. А сейчас о некоторых газетных
материалах 2000 года.

Завершение проекта

№ 55 от 12 июля 2000 года

По всем епархиям и приходам
в России и за ее пределами в те-
чение нынешнего года торже-
ственно отмечается 2000-летие
Рождества Христова. 9 июля на
празднование этого вселенского
события в истории человечества
в г. Демидов прибыл постоянный
член Священного Синода, пред-
седатель отдела внешних цер-
ковных сношений Русской Пра-
вославной Церкви, митрополит
Смоленский и Калининградский
Кирилл.

На перекрестке двух дорог,
Смоленск-Велиж и Рудня-Деми-
дов, у танка-памятника владыку
встречали настоятель Демидов-
ского церковного округа о. Алек-
сандр и другие священнослужи-
тели, заместитель главы админи-
страции Смоленской области
В.Н. Тимошенков, депутат обла-
стной Думы П.М. Беркс, делега-
ции Демидовского и Руднянско-
го районов во главе с А.А. Мор-
гуновым и Ю.И. Ивашкиным.
Вместе с хлебом-солью, наря-
женные  по-русски девушки, пре-
поднесли высокому гостю и под-
нос со знаменитыми демидовс-
кими огурчиками, на что митро-
полит заметил, что до церковной
службы вкушать их не будет, но
потом обязательно попробует.
Сфотографировавшись на па-
мять, наш пастырь и сопровож-
дающие его лица направились в
Покровский храм.

Колокольным звоном, улыб-
ками идущих в церковь взрослых
прихожан и детей, цветами и хо-
рошей погодой встретил митро-
полита наш прибранный к праз-
днику город. Архиерей при
большом стечении народа в По-

кровском храме на высоком ду-
ховном подъеме отслужил Боже-
ственную литургию. Восславив
Господа Бога нашего Иисуса
Христа и Его пришествие в этот
мир, он пожелал мира и благо-
денствия поречскому краю и его
жителям.

Собравшиеся на Советской
площади люди с огромным вни-
манием и душевным волнением
выслушали выступление при-
бывшего из храма владыки. Это
была настоящая проповедь, про-
изнесенная  от чистого сердца  и
с ясным умом, проникнутая глу-
бокой ответственностью и обес-
покоенностью за духовное и нрав-
ственное возрождение России.
Просто и понятно говорил влады-
ка Кирилл, как равный с равны-
ми, и так проникновенно, что у
некоторых присутствующих веру-
ющих и неверующих, пожилых и
совсем юных, на глазах выступи-
ли слезы.

Вслед за митрополитом горо-
жан и гостей города приветство-
вали глава администрации Руд-
нянского района Ю.И. Ивашкин
и глава администрации  Деми-

довского района А.А. Моргунов,
особо подчеркнувшие огромный
вклад русского православия и
лично владыки Кирилла в разви-
тие национального и человечес-
кого  самосознания, сплочения
народов на основе мира и
взаимопонимания.

После этого торжественного
акта на Советской площади на-
чался концерт художественных
самодеятельных коллективов
Руднянского и Демидовского
районов, а митрополит в сопро-
вождении официальных лиц и
представителей общественности
выехал на закладку камня в ос-
нование звонницы на Поле Па-
мяти у д. Лобоново. По приезде
на это священное место, он, ос-
мотревшись, сказал: “ Хорошо,
что березки здесь посадили, -
чудная роща будет”. Глава адми-
нистрации нашего района
А.А. Моргунов предварил чин
освящения закладного камня
кратким вступлением: идея созда-
ния Поля Памяти возникла в от-
деле по делам молодежи район-
ной администрации и была осу-
ществлена осенью прошлого года

Официально (№73 от 13
сентября 2000 года)

В городе-герое Смоленске про-
шел первый Народный Собор, в за-
седании которого участвовали почти
800 смолян - представители  всех со-
циальных слоев, 79 общественных
объединений. Рассмотрены пробле-
мы духовно-нравственного возрож-

дения малой родины и России в
целом.

Вместе с этим во вступительном
слове главы администрации Смо-
ленской области Александра Про-
хорова, в докладах  Председателя
Смоленского земского движения
Олега Молоткова, митрополита
Смоленского и Калининградского
Кирилла, в выступлениях замести-
теля полномочного представителя
Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе Виктора Деники-
на, учителя истории экономической
гимназии Марины Андрианцевой,
главврача Сычевской ЦРБ Павла
Гарбуза, многодетной матери Свет-
ланы Каневской и других участни-

ков прений поднимались самые на-
сущные  проблемы повседневной
жизни: укрощение преступности,
преодоления бедности, ликвида-
ции детской безнадзорности, ук-
репления семьи, взаимодействия
церкви и государства, общества и
власти. Главный лейтмотив выс-
туплений - консолидация всех здо-
ровых сил региона во имя духов-
ного и материального подъема об-
ласти и страны.

Участники Народного  собора
избрали Соборный комитет из 55
человек. Его председателем стал
Юрий Ходуненков, руководитель
Смоленского отделения Всероссий-
ского общественно-политического
движения “Духовное наследие”, ге-
неральный директор акционерного
общества “Гнездово”; заместителя-
ми председателя избраны: Влади-
мир Горьков, заместитель главы ад-
министрации области и профессор
медакадемии Олег Молотков.

Собором приняты обращения к
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину и к смолянам, утверж-
дено временное положение о Народ-
ном Соборе Смоленской области.
Соборному комитету предложено
обобщить все высказанные замеча-
ния и предложения, совместно с
органами государственной власти,
местного самоуправления, обще-
ственными организациями принять
меры к их реализации.

Юрий Борисенков.

Ïðàçäíîâàíèå 2000-ëåòèÿ
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà â ã. Äåìèäîâ

двумя поисковыми отрядами
“Долг” и “Феникс” во главе с
Андреем Павловским и Андре-
ем Корнеевым, усилиями различ-
ных органов власти и обществен-
ности. На Поле Памяти сейчас
покоятся останки тридцати од-
ного советского воина, в День
освобождения Демидовского
района будут перезахоронены
еще девять. ( Сегодня на Поле
Памяти похоронено около тыся-
чи советских воинов, павших за
Родину и найденных на полях
сражений поисковыми отряда-
ми. Прим ред). Каждый раз в па-
мятных и скорбных мероприяти-
ях участвуют священнослужите-
ли. “ Такие места, - отметил А.А.
Моргунов, - нужны и для тех, кто
пал за Отечество, и для нас всех,
и для последующих поколений”.

В сопровождении церковно-
го хора владыка сотворил чин
освящения закладного камня.

Работал мастерком наш пастырь
ловко и умело - всю жизнь ему
приходится закладывать фунда-
менты добрых дел. Сотворив веч-
ную память над братской моги-
лой, митрополит сказал: “ Дай Бог,
чтобы эти памятные могилы по-
могали нам не забывать тех, кто
пожертвовал своими жизнями во
имя всех нас, во имя Отечества и
передал нам духовные силы”.

Отбывая из района, его Вы-
сокопреосвященство митропо-
лит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл выразил благодар-
ность организаторам и участни-
кам праздника, пожелал всем
жителям района укрепления
веры и улучшения жизни. А де-
мидовцы запомнили наставле-
ние владыки: “ Когда люди жи-
вут без Бога,  у них нет
будущего”.

Юрий Борисенков.

Первый
Народный Собор
Смоленской
области

Из высказываний жителей города Демидова:
“Митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл заставил поверить в свои силы и при-
звал хранить веру православную”.

Долгие годы верно
служил Смоленщине
Митрополит Смоленс-
кий и Калининградский
Кирилл. Ныне он - Свя-
тейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси.

Знай наших! (№55 от 12 июля 2000 года)

Медалисты двухтысячного
Более десяти тысяч выпускников средних школ области рас-

прощались в этом году со своим вторым домом - родными шко-
лами. 477 юношей и девушек награждены за успехи в учебе зо-
лотыми и серебряными медалями. А как на этом фоне выглядят
наши выпускники?

- Вполне достойно , - говорит начальник отдела по образова-
нию В.В. Лагуткин, - две золотые медали получили выпускницы
средней школы №2 - Мария Бурдакова и Наталья Калюта; две -
Анна Кузькина и Екатерина Пономарева из Пржевальской шко-
лы; еще одна золотая медаль - у Анны Осиповой, окончившей
среднюю школу №1. Кроме того, серебряную медаль получила
выпускница средней школы №2 Анна Исакова.

И все-таки о полном благополучии говорить рано. Если за
медалистов можно только порадоваться, то нас огорчают те уче-
ники, которые оставлены на повторный курс обучения - по рай-
ону это 74 человека. Конечно, над исправлением ситуации мы
работаем и уверены в конечном успехе.

А. Юлин.
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Очередные выборы Президента России в соответствии
с постановлением Совета Федерации прошли 18 марта 2018
года. Согласно Конституции Российской Федерации, глава
государства избран на шестилетний срок путём равного и
прямого всеобщего тайного голосования.

До участия в выборах Центральной избирательной комис-
сией было допущено восемь кандидатов: Сергей Бабурин (выд-
винут «Российским общенародным союзом»), Павел Грудинин
(выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (выдвинут ЛДПР),
Владимир Путин (выдвинут инициативной группой в порядке
самовыдвижения), Ксения Собчак (выдвинута «Гражданской
инициативой»), Максим Сурайкин (выдвинут от партии «Ком-
мунисты России»), Борис Титов (выдвинут «Партией Роста»),
Григорий Явлинский (выдвинут партией «Яблоко»)[8][?].

По данным, представленным ЦИК РФ, победу в первом туре
одержал действующий Президент России Владимир Путин с ре-
зультатом 76,69 % голосов от принявших участие в голосова-
нии, тем самым он был избран на второй срок подряд. Как ви-
дим, россияне полностью доверяют своему Президенту и имен-
но с ним связывают будущее России.

Âñïîìíèì, îöåíèì è ïîéäåì äàëüøå

Для политических гурманов
2018 ÃÎÄ

Êàêèì íàì
запомнился

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà
Ðîñèè â ìàðòå 2018 ãîäà

Если первый день празднования 75-летия освобождения Де-
мидовского района от немецко-фашистских захватчиков носил
скорбный и траурный оттенок, особенно наблюдаемый на про-
веденных митингах, подчеркивал неугасимую память о павших
героях, отдавших жизни за освобождение нашего края, то вто-
рой день отличался одновременно и памятными действиями о
войне, и праздничным настроением, и чествованием людей,

Ïîñëàíèå ïîòîìêàì
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работающих добросовестно и результативно на своих местах. Но
все же главным событием, на наш взгляд, стало послание по-
томкам из сегодняшнего 2018 года в будущий 2068 год. Равно-
душных к этому событию не было, оно действительно взволно-
вало до глубины души. И объяснить это тоже можно: где мы и
где 2068 год - не все доживут до него. Разговор с потомками, в
какой бы форме он не шел, всегда волнителен и важен, всегда
является очень ответственным моментом, когда дается ответ на
одни из самых важных вопросов философии: кто мы, зачем мы,
откуда и куда идем, что оставим после себя. И есть полная уве-
ренность в том, что потомки, прочтя послание через 50 лет, все
же будут благодарны тем, кто сегодня строит и развивает Рос-
сию-Матушку, свой родной край.

На снимках: текст послания читает зам. Главы района
Т.Н. Крапивина; капсула времени в руках юного поколения.

В Центральной районной
библиотеке состоялось празд-
ничное собрание, посвященное
100-летию газеты “Поречанка”,
которая была и остается откры-
той “площадкой” для осуществ-
ления права населения муници-
пального образования на полу-
чение полноценной и правдивой
информации о жизни Демидов-
ского района  Смоленской облас-
ти и нашей любимой России. В
уютном зале собрались ветера-
ны районки, бывшие полиграфи-
сты, внештатные  авторы газеты,
ее читатели. Среди тех, с кем
редакция современной газеты
работает рука об руку, на торже-
ство прибыли начальник Депар-
тамента Смоленской области по
внутренней политике Руслан
Владимирович Смашнев, замес-
титель начальника управления
общественных связей и инфор-
мационной политики Виталий
Сергеевич Бабурченков, началь-
ник отдела  по работе с подве-
домственными учреждениями
Анна Викторовна Терешенкова,
Глава Демидовского района
Александр Федорович Семенов,

Празднование 100-летия районной газеты

На снимке: с юбилеем газету поздравили Глава МО “Деми-
довский район” Смоленской области А.Ф. Семенов и Председа-
тель районного Совета депутатов В.П. Козлов.

Председатель районного Совета
депутатов Виктор Павлович Коз-
лов, другие официальные лица.
Ведущая праздника, известный
учитель русского языка и литера-
туры, председатель районного об-
щественного Совета,  Ирина
Александровна Мурочкина, она
же незаменимый сотрудник ре-
дакции, вовлекла гостей в удиви-
тельную историю районной газе-
ты, наполненную служением на-

шему району и ее людям, дол-
гом памяти тем, кто работал в
газете, заложил славные про-
фессиональные традиции, кото-
рые сегодня достойно продол-
жает главный редактор газеты
“Поречанка” Елена Сергеевна
Корженец. Но первые слова на
большом собрании - это слова
теплых и сердечных поздравле-
ний всех нас, живущих в райо-
не, с юбилеем родной газеты.

ВЫБО РЫ ДЕП УТАТОВ  О БЛАСТН ОЙ  Д УМ Ы
ШЕСТОГО СОЗЫВА (Итоги голосования)

9 сентября состоялись выборы. Жители Смоленской облас-
ти выбирали новый состав областной Думы шестого созыва.

По предварительным данным по единому избирательному окру-
гу “Единая Россия” набрала 36,34 процентов голосов, КПРФ - 22,91,
ЛДПР - 19,83, Партия пенсионеров - 9,29, “Справедливая Рос-
сия” - 7,79. Если взять конкретно Демидовский район, то  «Единая
Россия» набрала 42,16 % ( 1641чел.) , на втором месте КПРФ -
18,65 % (726 ч.), затем ЛДПР - 17,73 % (690 ч.). Партия пенсионе-
ров - 12,85% ( 500 ч.) и «Справедливая Россия» - 5,14 % ( 200 ч.).
Из одномандатников абсолютное большинство голосов жители Де-
мидовского района отдали за Беркса Павла Михайловича - 1846
голосов. Бичаев Александр Иванович набрал 482 голоса, Седурин
Сергей Анатольевич- 260, Сидоренков Виталий Анатольевич - 647 и
Шибеко Яков Владимирович - 464 голоса.

Демидовский спринтер
Андрей Платонов занял второе
место на спартакиаде муници-
пальных образований Смолен-
ской области, пробежав 100
метров за 11,4 секунды. Каза-
лось бы, в этом нет ничего при-
мечательного, показанное вре-
мя не такое уж и “быстрое”.
Не скажите, есть в этом вре-
мени несколько моментов, ко-
торые не могут не удивлять.
Наш парень бежал стометров-
ку без всяких тренировок и
специальной подготовки и... с
высокого старта. То есть при-
шел, встал на старт в положе-
нии “стоя” и побежал прямо
ко второму месту. Удивитель-
но. Вы только представьте, за
сколько бы пробежал  Андрей
сто метров, если бы имел в
своем “багаже” хотя бы мини-
мум тренировочного процесса,
если бы освоил низкий сприн-
терский старт со специальных
колодок, да еще если бы пра-
вильно питался именно для бе-
гуна и т.д. В таком случае, он
точно бы выбежал из 11 секунд
и установил бы абсолютный
рекорд области. Но всё это
“если бы” никоим образом не
преуменьшает успех нашего
спринтера - показанное им
время будет записано в лето-
пись наших легкоатлетических
достижений.

Ðåçóëüòàò ãîäà

Как раз накануне Дня меди-
цинского работника в больнице
г. Демидов был открыт музей. В
нем ожила замечательная меди-
цинская история, которая выхо-
дит далеко за пределы Демидовс-
кого района, а в центре ее - вра-
чи, медсестры, фельдшера, другие
медицинские работники, внесшие
значительный и даже бесценный
вклад в развитие здравоохране-
ния. “Музей, - подчеркнул  главный

Там, где ожила медицинская история
врач центральной районной больни-
цы  Владимир Константинович Мат-
веев, - открыт для посещения всем
жителям и гостям Демидовского рай-
она, школьникам, студентам, в пер-
вую очередь медицинских вузов, уча-
щимся средних профессиональных
образовательных учреждений, - при-
ходите, смотрите, вникайте в исто-
рию, гордитесь ею. Но одна из задач
музея состоит в том, чтобы каждый
приходящий в нашу больницу врач

воспитывался на достойных при-
мерах беззаветного служения здра-
воохранению и народу, видел, ка-
кие у нас есть традиции, каким
высоким профессионализмом и та-
лантом обладали и обладают рабо-
тавшие и работающие в больнице
врачи и медсестры, фельдшера, са-
нитарки, другие медицинские ра-
ботники. Именно такой подход к ра-
боте музея нами приветствуется бе-
зоговорочно , когда славные тра-
диции, накопленный опыт переда-
ются из поколения в поколение .



Пятница,  28 декабря  2018 г.  №  52  5Ïîðå÷àíêà
Репортажи под Новый год

Возле деревни Шугайлово
на высоком взгорке стоят рядом
две сторожевые башни-близне-
цы. Если абстрагироваться от
современных дней и посмотреть
на них сквозь череду веков, то
непременно можно узнать в этих
башнях линию обороны наших
предков, которые защищали
русскую землю от нашествия не-
прошеных “гостей”. Башни вос-
становлены и построены  в сво-
ем первоначальном виде, что
придает им некоторую нереаль-
ность и даже виртуальность.
Время будто возвращает нас в
средние века, когда такие башни
стояли по всей границе Руси  и
были непреступными крепостями
на пути врагов.  Построены они в
национальном парке “Смоленс-
кое Поозерье” не для красоты, а
являются одними из объектов эко-
логической тропы “Преданья ста-
рины глубокой”, пользующейся у
посетителей парка неизменным
успехом.

Время от времени башни слов-
но оживают, вокруг них происхо-
дят события, будто созданные спе-
циальной машиной времени.
Вдруг возле башен начинаются
бои между “русскими воинами и
польско-литовскими захватчика-
ми”. Бои не потешные, а самые
настоящие, воссозданные люби-
тельской актерской группой  Смо-
ленского военно-исторического
клуба “Порубежье” под руковод-
ством А.В. Целуева в рамках во-
енно-исторического фестиваля
“Смоленское Порубежье”. Совсем
недавно новая версия яростных
сражений была показана клубом
“Порубежье” возле сторожевых
башен, причем, настолько талант-
ливо и с выдумкой, что действи-
тельно начинаешь верить, что вре-
мя повернулось вспять и прямо из
16 века к нам прибыли рыцари,
яростно показывающие, как сме-
ло и отважно, с помощью смекал-
ки и выдумки, воины молодого
Российского государства давали
отпор ненавистным завоевателям.

“Áîé” ó ñòîðîæåâûõ áàøåí
Ýòî èíòåðåñíî

И добивались победы в жестких
боях мечом, саблей и копьем, не-
дюжинной силой, огнем старин-
ных ружей, а то и хитростью. Та-
кая постановка требует не только
творческой выдумки, но и солид-
ной физической силы, трениров-
ки, упорства, взаимопомощи и
многого другого, что требует ак-
терского профессионализма. Оно,
без всякого сомнения, видно не-
вооруженным взглядом. И не толь-
ко в этом случае. Многие, навер-
ное, помнят постановку первого
партизанского боя в п. Пржеваль-
ское. Это тоже работа клуба “По-

рубежье”. Возле башен совсем
другая история, но не менее дра-
матичная, не менее красочная в
творческом плане. Создавалось
явное впечатление, что бои ведут
не актеры любители, а настоящие
профессионалы. Великолепно иг-
рал свою роль сам руководитель
клуба Целуев - колоритная и цело-
стная фигура русского воина, бес-
страшно бросающего на врагов и
совершенно не думающего о сво-
ей личной безопасности. Ярко по-
казано - за матушку Русь люди
бились, не щадя живота своего, и
обращали врагов в бегство. При

этом актеры показывали велико-
лепное и совершенное владение
холодным оружием - настоящим,
стальным. Одно неверное движе-
ние, и быть беде. Но нет, отточен-
ные движения, яростные выпады,
точность невероятная. Со сторо-
ны снова кажется, что бой идет не
на шутку, а на “смерть”. Вот что
значит актерское мастерство, во
многом сопряженное с работой
каскадеров.

Поэтому все происходящее
казалось действительно происхо-
дящим событием. ...Палили фи-
тильные ружья, взрывались бом-

бы, а одна из башен в результате
«атаки» врага вдруг окуталась ед-
ким дымом, который заодно на-
крыл и зрителей. В постановке
было немало забавных эпизодов.
Так, чтобы разрешить возникший
спор, русский воевода и польский
пан вдруг затеяли игру… в напёр-
стки! А на вопрос своей паночки,
почему у войска нет пушки, её
пан отвечал, что все деньги, пред-
назначенные на приобретение пу-
шек, ушли на наряды и украшения
для самой паночки. Ну а та, не ра-
стерявшись, отвечала пану, что не
могла же она прибыть на войну
плохо одетой!..

По окончании торжеств зрите-
ли смогли подержать в руках ста-
ринное оружие. Ну, а взрослые
больше предпочитали фотосессии
с артистами: мужики – с красави-
цей-паночкой, а женщины – с
русскими ратниками и инозем-
ными наёмниками, которые со
своим оружием и в экзотической

Когда демидовский предпри-
ниматель Александр Иванович
Кондратенков открыл в г. Деми-
дов первый частный платный
музей мототехники, очень захоте-
лось задать ему для начала один
вопрос: зачем Вам музей, Алек-
сандр Иванович? Это ведь доро-
гое удовольствие - собрать в одном
месте несколько десятков мотоцик-
лов, бытовые вещи советских вре-
мен, установить мизерную цену за
посещения и не получить с музея
ни копейки прибыли. Вполне резон-
ный вопрос, правда. Александр
Иванович выслушал меня и скром-
но ответил: “Музей для людей со-
здал, чтоб могли они посмотреть на
то, какая у нас была мототехника,
на получение какой-то прибыли я
и не рассчитывал, а вот надеюсь на
то, что мой музей понравится лю-
дям, они будут ходить сюда, смот-
реть, размышлять. Конечно,  в му-
зее тесновато, но, как у нас гово-
рят, в тесноте,  - не в обиде”.

Я безоговорочно верю словам
Александра Ивановича, потому что
знаю его как откровенного челове-
ка, иногда работающего не за день-
ги, а за интерес. Вот заинтересовал-
ся он однажды старой “Волгой”, на-
шел машину, восстановил ее. Те-
перь она на ходу и красуется во дво-

Ìóçåé ìîòîòåõíèêè
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Инициатива предпринимателя

форме были неотразимы. На
фоне башен и белого снега они
смотрелись экзотично и красиво.

Остаётся добавить, что огром-
ный вклад в оборудование этой
замечательной тропы несколько
лет назад внёс благотворительный
фонд М-Видео «Красивые дети в
красивом мире», а достойное про-
ведение очередного фестиваля
обеспечил Е.В. Гитлин, вице-пре-
зидент группы компаний «Альфа-
транс».

Ю. Пашин.
На снимках: моменты собы-

тий у сторожевых башен.

ре музея. В его автопарке такие ра-
ритетные машины, как ГАЗ-51, ГАЗ-
69, ЗИЛ-157 и другие. Есть даже
черная “Волга”, на которой ездил
первый секретарь компартии Бело-
руссии. Кстати, все мотоциклы, со-
бранные Александром Ивановичем
по всей России, тоже находятся в
исправном состоянии - садись и ез-
жай из музея хоть на Дальний Вос-
ток. На одном из мопедов друг
Александра совершил путешествие
по России, проехав не одну тысячу
километров.

Какие только мотоциклы не кра-
суются в музее. Именно красуются,
потому как все они представляют
собой истинные технические произ-
ведения искусства, доведенные до
совершенства. Многими мотоцикла-
ми Александр Иванович даже гор-
дится. Среди них реликвии Минско-
го и Московского мотоциклетных за-
водов, мотоциклы “Восход” различ-
ных модификаций, “Ява”, Панония”
“Чезет”, мопеды различных марок и
многая другая мототехника. На каж-
дом мотоцикле табличка с описанием

его технических характеристик. Вок-
руг мотоциклов на стеллажах - бы-
товые предметы советского времени
- часы, старинные телефоны, самова-
ры... Отдельно выделено место для
деревянных прялок, мельниц, особый
интерес вызывают плакаты советс-
кого периода нашей истории. За не-
сколько минут пребывания в музее
у знаешь то, о чем раньше и не
подозревал.

Не могу не задать Александру
Ивановичу еще один резонный воп-
рос: “Как с посещаемостью”. “Пло-
хо, - говорит Александр Иванович,-
за 15 лет, а именно столько времени
работает музей, посетителей у нас не
так много,  как хотелось бы, хотя цена
билета очень маленькая - 100 руб-
лей для взрослого человека. Но, ока-
зывается, и такие деньги многие не
хотят отдавать за посещение музея,
хотя цель моя очевидна: мне же надо

собрать хотя бы минимальное коли-
чество денег на содержание музея.
Пока это не получается, выкручива-
юсь за счет собственных средств. И
я нисколько не жалею, что вложил
деньги в создание музея”.

Есть большое желание поддер-
жать Александра Ивановича и при-
влечь в музей посетителей, особен-
но детей. Ведь любовь к технике
может возникнуть именно в музее
Александра Ивановича. А если по-
явится она, то техническая увлечен-
ность всегда выручит человека во
многих жизненных ситуациях.

Музей мототехники находится в
здании на втором этаже, располо-
женном напротив автобусной стан-
ции. Давайте там назначать
свидания...

Ю. Пашин.
На снимках: А.И. Кондратенков

в своем музее; знаменитая “Ява”.
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Василий Иванович Ботовков
знаком взрослому и молодому
поколению жителей нашего
района.

Родился он 27 декабря 1938
года в д.Змеевище Понизовского
сельского совета, ныне Руднянс-
кого района Смоленской области.
Отец, Иван Федорович, участник
трех воин, служил рядовым в
Лейб-гвардии Егерском полку
личной гвардии царя Николая 11.
Участник гражданской и Великой
Отечественной войн. Мать-домо-
хозяйка, воспитавшая семерых
детей. После окончания Понизов-
ской средней школы Василий по-
ступил работать в Понизовский
отдел культуры в качестве помощ-
ника киномеханика.

В октябре 1958 года был при-
зван в Советскую Армию, где
прослужил больше трех лет, до
декабря 1962 года. Увольнение в
запас было приостановлено в свя-
зи с Карибским кризисом. Служа
в армии, поступил учиться в Кос-
тромской сельскохозяйственный
институт. После его  окончания
направлен работать в качестве
главного инженера в колхоз "Со-
ветская Россия" Руднянского рай-
она по месту жительства семьи .
В августе 1969 года переехал в г.Де-
мидов. Работал старшим масте-
ром в СПТУ-4. А с 1972 года пе-
решел в Демидовский сельскохо-
зяйственный техникум на долж-
ность преподавателя инженерной
графики. Кроме основной рабо-
ты по предмету, готовил ребят к
олимпиадам. В 1988 году на обла-
стной олимпиаде среди студентов
техникумов области его подопеч-
ные заняли все призовые места.
Это что-то да значит!

За годы работы имел много
поощрений, награжден значком

Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником!

Профессия спасателя является одной из самых ответственных, но в то
же время  и наиболее рискованных в мире. Вашими отличительными
чертами всегда являются выдержка, отвага, умение оперативно и гра-
мотно ориентироваться в кризисных, чрезвычайных ситуациях. Поэто-
му неслучайно общество высоко ценит вашу самоотверженность, муже-
ство, готовность в любой момент прийти на помощь.

Жители региона искренне благодарны вам за смелость и решитель-
ность, мастерство, преданность делу, которые способствуют обеспече-
нию безопасности смолян, служат надежной опорой для успешной, бес-
перебойной работы спасательной службы региона. Уверен, что вы и впредь
будете образцом преданного служения Отечеству и родному краю.

Искренне желаю вам новых свершений в вашей важной и очень по-
лезной работе, крепкого здоровья, сил и энергии!

А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником -
Днем спасателя Российской Федерации!

Быть спасателем - значит быть в числе первых там, где случилась
трагедия, рисковать собой, проявляя мужество и храбрость. Это крайне
ответственный и сложный труд, самой высокой наградой за который яв-
ляются спасенные жизни и искренняя благодарность тех, кому вам уда-
лось помочь. Именно ради этого люди приходят в профессию.

Уверен, что четкое знание своего дела и в дальнейшем будет отличи-
тельной чертой представителей служб спасения нашего региона.

 Примите слова признательности за вашу самоотверженную работу
на благо Смоленщины! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья
и уверенности в завтрашнем дне!

 И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

×åëîâåê
èç ìèðà äîáðà

"Победитель соцсоревнования",
«Ветеран труда».  Василий Ива-
нович честен, добр, справедлив,
трудолюбив, а поэтому пользо-
вался авторитетом среди коллег,
студентов и их родителей.

У него двое детей. Дочь Эль-
вира работает детским врачом в
Санкт - Петербурге. Сын Павел,
инженер - электронщик, работа-
ет в Смоленске. Судьба распоря-
дилась так, что в 1993 году умер-
ла жена, и сына пришлось учить
одному в нелегкое для всех время.
Растут два внука и две внучки.

41 год посвятил Василий Ива-
нович работе в Демидовском
сельскохозяйственном технику-
ме. Сейчас находится на заслу-
женном отдыхе.

С юбилеем Вас! Пусть в 80 лет
Вам по-прежнему удается оста-
ваться крепким и сильным муж-
чиной. Желаю Вам здравствовать,
улыбаться, наполнять этот мир
добротой, дарить близким свою
любовь и щедрые советы. Пусть
каждый день Вам посылает мир,
гармонию,  надежду и   радость.

А.Варенников.
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ры 27 äåêàáðÿ - Äåíü ñïàñàòåëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Óâàæàåìûå ñïàñàòåëè, âåòåðàíû

ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ñìîëåíùèíû!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Спасение человеческой жизни - ответственная, сложная и очень почет-

ная работа. Вы всегда первые там, где людям нужна помощь:  в дыму и
огне пожаров, у искореженных транспортных средств, на затопленных
территориях. Вы постоянно несете службу, оперативно реагируя на лю-
бые сигналы людей, попавших в беду.

Профилактическая работа, проводящаяся вашей службой по предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций, является надежной гарантией стабиль-
ности и благополучия жителей нашего района.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодар-
ности за нелегкий и благородный труд! От всего сердца желаем  вам
стойкости, крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей сложной и опас-
ной работе!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
Совета депутатов.

Ïàñïîðòà - þíûì ãðàæäàíàì Ðîññèè

В актовом зале пункта поли-
ции по Демидовскому району в
преддверии празднования Дня
Конституции Российской Феде-
рации состоялось торжественное
вручение паспортов ребятам, по-
лучающим паспорт впервые в
связи с достижением 14 летнего
возраста.

Вручение паспортов - это
большое волнующее событие в
жизни молодых людей. Этот факт
знаменует для юных граждан на-
чало взрослости и самостоятель-
ности, так как паспорт - это юри-
дический документ, удостоверяю-

щий личность гражданина любой
страны.

Со словами поздравления об-
ратился к ребятам начальник пун-
кта полиции по Демидовскому
району майор полиции Комаров
Александр Викторович, который
сказал следующее: " Помните -
быть гражданином России - это
высокая честь! Дорогие ребята!
Вы сегодня получите очень важ-
ный документ, удостоверяющий,
что вы граждане Российской Фе-
дерации. Помните, что  отныне у
вас будут не только  большие и
важные права, но и ответствен-
ность за свои поступки и опреде-

лённые обязанности. От всех при-
сутствующих я желаю, чтобы вы
были достойными гражданами
нашей маленькой Родины, пото-
му, что именно Вы - наше буду-
щее. Вам управлять будущей стра-
ной, и от того, какая она будет,
зависит, в том числе, и от вас. Я
вам желаю успехов, удачи, выб-
рать верный путь своего развития
и идти к намеченной цели.

Ребята, вдохновлённые, радо-
стные, с сияющими глазами, по-
кидали актовый зал, трепетно дер-
жа в руках свой первый документ-
паспорт гражданина РФ.

К. Смирнов.

5 декабря учащиеся МБОУ
Михайловская ОШ посетили
пожарно-спасательную часть
№ 23 города Демидова. Экскур-
сию провели заместитель на-
чальника ПСЧ Маслов Андрей
Иванович и пожарный Степа-
нов Сергей Петрович.

Они рассказали школьникам
о том, как вести себя в случае
возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуациях, о сла-
женных действиях спасателей во
время тушения пожаров, о важ-

Â ãîñòÿõ ó ïîæàðíûõ

ности профессии пожарного, которая считается одной из самых
опасных в мире. Пожарный должен не только бороться с огнем, но
и уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему,
успокоить людей, вывести из горящего здания. Он должен быть
бесстрашным, мужественным, готовым в любую минуту прийти
на помощь людям.  Детям разрешили залезать в пожарные маши-
ны. Очень заинтересовала ребят боевая экипировка бойца, кото-
рая служит ему защитой. Школьники со всех сторон рассмотрели
«тепло-отражательный» костюм, потрогали руками и примерили
каску пожарного и другое снаряжение. Современное снаряжение
и оборудование позволяет тушить пожар в дыму с защитой орга-
нов зрения и дыхания на протяжении часа. Ребята узнали много
нового и интересного о тяжёлой работе спасателей.

В заключении ребята от всей души поблагодарили сотрудников
пожарно-спасательной части №23 города Демидова за познава-
тельную экскурсию.

По  материалам сайта Администрации района.



Уважаемые жители города и района!
В январе открывается  магазин «Брянская ме-

бель». Фабричное производство, отличное каче-
ство, низкие цены.

Адрес: ул. Просвещения, ( торговый центр око-
ло м-на «Магнит»).  Т. 8 906 669 67 16.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Продам дрова резаные самовывозом. Т. 8 910 710

23 58.
 Требуется водитель кат. «Е»  на грузовую иномар-

ку. Т. 8 910 787 60 66.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

Áîòîâêîâà Âàñèëèÿ
Èâàíîâè÷à

Дорогого и любимого

поздравляем с юбилеем!

 Продам 2-х комн. кв-ру. Т. 8 910 721 85 64.

Жена,дети, внуки.

Любимую доченьку и сестру

Ìèõàéëîâó Ñîôèþ
поздравляем с Днем  рождения!

Реклама

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2018 № 747
О внесении изменений в приложение № 1к постановлению Адми-

нистрации  муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области от 14.12.2017 № 972

Администрация муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Админист-

рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти от 14.12.2017 № 972 "Об установлении требований к качеству и
утверждению стоимости услуг по погребению на территории муниципально-
го образования Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за

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

Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования"Демидовский район"

Смоленской области От  11.12.2018№ 747

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-

луг по погребению на территории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области

 

№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Тариф (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

166,50 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (с 
облачением) 

4423,80 

2.1. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (без 
облачения)  

4179,30 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

891,00 

4. Погребение (рытье могилы, захоронение) 814,25 
5. Общая стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению   (с облачением) 
6295,55 

6. Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению (без облачения) 

6051,00 

Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!

Будь всех счастливей на Земле,
Будь всех красивей, не болей.
Сегодня 10 лет тебе,
Твой первый в жизни юбилей.
Сегодня всё, что пожелаешь -
Хоть целый мир к твоим ногам.
Жизнь нашу счастьем наполняешь,
Живи. Цвети на радость нам.

Мама, папа, брат  Матвей.

Коллектив Демидовской центральной районной
библиотеки и клуб знатоков  «Что?Где?Когда?» скор-
бят по поводу смерти Корчагова Анатолия Иванови-
ча и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Зимние каникулы - это время чудес, подарков и поло-
жительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, кра-
сочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней
и яркие всполохи салютов давно стали неизменными ат-
рибутами Нового года. Наравне с мандаринами и ёлкой они
создают особое настроение. Чтобы праздники запомнились
только счастливыми моментами, стоит соблюдать некото-
рые меры предосторожности, обращая особое внимание на
правила пожарной безопасности.

Выбор новогодней ели
Традиционный символ новогодних и рождественских тор-

жеств - пушистая ёлка. Большие и маленькие, натуральные и
искусственные, любых расцветок и материалов - эти деревца
сегодня доступны во всевозможных вариациях. Каждая ель
имеет свои достоинства и недостатки.

 При выборе таких ёлок следует ориентироваться не столько
на эстетику, сколько на качество материалов.

Существуют строгие правила в отношении состава искус-
ственных деревьев и их соответствия мерам пожарной безопас-
ности. Практически все производители елей пишут на упаковке
о том, что их продукт безопасен и не поддерживает горения, но
зачастую это не соответствует истине.

Искусственное дерево действительно горит хуже, чем на-
туральное, однако вред, который причиняется здоровью во
время его возгорания, гораздо выше.

Входящие в состав такого продукта материалы (например,
алюминий) при высокой температуре начинают разлагаться с
выделением токсинов, вызывающих сильнейшее отравление.
Следует покупать только качественные изделия, имеющие все
необходимые сертификаты и соответствующие правилам по-
жарной безопасности.

Установка и украшение елки
Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих

правилах:
- устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей,

каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;
- ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляй-

те свободными выходы из помещения;
- приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно,

если в квартире есть маленькие дети и домашние животные;
- не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспла-

меняющимися украшениями: бумажными гирляндами и снежин-
ками, игрушками из ваты и картона без специальной пропитки;

- помните, что использование бенгальских огней, хлопушек
и свечей возле ели может вызвать пожар;

- не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрос-
лых и пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и про-
чим);

- покупайте электрические гирлянды заводского производ-
ства с последовательным подключением лампочек. Вся элект-
ропродукция должна иметь сертификат качества;

- при возникновении неполадок - неприятный запах или ис-
крение, мигающие лампочки, нагрев проводов - необходимо
отключить иллюминацию и принять меры для ее починки. Не
используйте гирлянду до устранения                проблем;

Если вы стали участником или свидетелем трагедии,
несчастного случая или оказались в непростой ситуации,
звоните на номера «01», «101» или  4-21-85  (г. Демидов),
2-61-01 (пос. Пржевальское).

Соблюдение пожарной
безопасности в Новый год

 В.В.Новиков, старший инспектор ОНД и ПР
Демидовского, Велижского и Руднянского районов.

Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ

Из редакционной почты

Уважаемая редакция! В преддверии Нового года и Рожде-
ства мы хотим выразить искреннюю признательность и благо-
дарность  центру социального обслуживания населения, ди-
ректору центра Ночевкиной Т.Е. и всем социальным работни-
кам. Здоровья, счастья и благополучия всем в новом году. Спа-
сибо за ваш труд и заботу о нас.

Подопечные центра.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю благодарность коллективам Ад-

министрации района, средних школ №1 и №2 г.Демидов,
редакции газеты «Поречанка», центральной районной
библиотеке,  соседям, родным и близким, друзьям, разде-
лившим с нами горечь утраты дорогого мужа, брата, отца
и дедушки Корчагова Анатолия Ивановича.

Корчаговы.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
24 декабря 2018 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О бюджете  муниципального образования Борковского сель-
ского  поселения Демидовского района Смоленской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов". В слушаниях приняло участие 10 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О бюджете  муниципального образования Бор-

ковского сельского  поселения Демидовского района Смоленской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Рекомендовать Совету де-
путатов Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области принять решение "О бюджете  муниципального образования Борковс-
кого сельского  поселения Демидовского района Смоленской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом предложенных измене-
ний и дополнений.

Голосовали "За" - 10, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

24 декабря 2018 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О бюджете Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов". В слушаниях приняло участие 9 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О бюджете Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов".

Рекомендовать Совету депутатов  Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области принять решение "О бюджете Слободско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом предложенных изменений и
дополнений.

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


