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Äîðîãèå ñòóäåíòû Ñìîëåíùèíû!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

искренние поздравления с Днем российского студенчества!
День студенчества - это праздник молодых людей, которые по-

стигают азы будущей профессии, находятся в поиске, жаждут от-
крытий, формируют свою гражданскую позицию. Сегодняшние
студенты - это будущее нашей страны, и от вашей профессио-
нальной подготовки, готовности взять на себя ответственность за
принятие важных решений зависит, какой будет Россия.

Уверен, что вы, активные, инициативные, талантливые люди,
сможете осуществить самые амбициозные планы, достичь суще-
ственных результатов в образовании, выбрать свой путь в жизни,
что станет залогом процветания края, нашей Родины.

Дорогие друзья! Примите пожелания здоровья, счастья и реа-
лизации самых смелых планов!

 И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Сердечно рад поздравить вас с Днем российского студенчества!
Современной Смоленщине, как и всей России сегодня как ни-

когда нужны высокообразованные энергичные молодые люди, спо-
собные мыслить нестандартно, предлагать новаторские идеи и брать
на себя ответственность за  их осуществление.

Всегда помните мудрую русскую пословицу: "Где родился, там
и пригодился". Уверен, что именно на своей малой родине  вы
сможете реализовать самые высокие запросы в карьере и найти
личное счастье.

Уже сейчас, вступая во взрослую жизнь, стремитесь быть сме-
лыми и настойчивыми, учитесь отстаивать свои взгляды, бороться
за свои интересы.

Пусть студенческие годы дадут вам заряд энергии и оптимизма,
останутся в памяти как счастливое время интеллектуального и твор-
ческого созидания, любви и дружбы, претворения в жизнь смелых
планов и достижения поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и твор-
честве, напористости в добрых делах на благо родного края!

А.В. Островский, Губернатор  Смоленской области.

25 ÿíâàðÿ - Äåíü
ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà

Äîðîãèå äðóçüÿ!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
13 января 2016  года состоялись

публичные слушания по проекту По-
становления Администрации муници-
пального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об изме-
нении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории
Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти".

В слушаниях приняло участие 10
человек.

По итогам публичных слушаний
принято решение:

Изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка, с раз-
решением использования с "Под про-
мышленным предприятием", общей
площадью 4519 (четыре тысячи пять-
сот девятнадцать) кв.м, кадастровый
номер 67:05:0060316:2,  расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, г. Демидов, ул.
Руднянская, д.  175 , на вид разрешен-
ного использования - "Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства" (код 2.2).

Голосовали: "за" - 8 человек, "про-
тив" - нет, "воздержались" - 2 человека.

Сотрудники Государственой инспекции по маломерным судам
МЧС России по Смоленской области напоминают жителям облас-
ти о том, что лед-коварен, он не прощает оплошности и жестоко
наказывает тех, кто пренебрегает элементарными правилами безо-
пасности.

Фактические данные по толщине льда водных объектах по со-
стоянию на 19 января 2016 года:

озеро Акатовское - 21-25 см.;
озеро Диво - 21-25 см.;
озеро Рытое - 21-25 см.;
озеро Баклановское - 21-25 см.;
озеро Сапшо - 21-25 см.;
озеро Дго - 21-25 см.;
озеро Петровское - 21-25 см..

Родители! Разъясните
своим детям об опас-

ности нахождения на во-
доёмах в зимний период!

Не оставляйте их без
присмотра.

ГИМС МЧС России предупреждает

Îáñòàíîâêà íà âîäíûõ
îáúåêòàõ ïîä êîíòðîëåì

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного
случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый но-
мер вызова экстренных служб "112" (звонки принимаются круглосу-
точно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

Ст. госинспектор ГИМС Шорохов М.В.

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

муниципального  образования «Демидовский район».

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû, ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Примите искренние и сердечные поздравления с замечатель-
ным праздником -   Днем студентов!

Студенческие годы - незабываемый период.  С ними связаны и
первые уроки большой жизни, и первые глубокие познания выб-
ранной профессии, и первая настоящая любовь. Студенчество - это
время надежд, романтических увлечений и серьезных дел.

В этот период человек приобретает багаж знаний, с которым
идет в жизнь, становится специалистом и достойным гражданином
страны.

И какую бы дорогу вы не избрали, оставайтесь всегда достойны-
ми, честными людьми, не бойтесь трудностей - они лишь испыта-
ния для будущих побед. Пусть ваши самые смелые планы станут
реальностью.

От всей души желаем  вам огромных успехов в осуществлении
ваших устремлений, любви, счастья, энергии и оптимизма!

Уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем, праздником российского

студенчества!
  Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомнения скажет,

что годы учебы были одними из лучших в жизни. Они пришлись на
время взросления и становления, стали залогом будущих личных и
профессиональных достижений.

  Значимость высшего образования  возрастает с каждым го-
дом, и это неудивительно. Государству нужны грамотные и всесто-
ронне образованные люди, способные решать самые сложные
задачи.

  Желаю всем студентам и преподавателям оптимизма, отлич-
ной учебы, творческих и научных открытий, радости от общения с
друзьями и любимыми, здоровья и благополучия!

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

Район в лицах

Холм, Титовщинское с\п
(наш внеш. корр.)

Много хороших людей живет
в сельской местности Демидовс-
кого района, и довольно часто они
попадают в поле зрения работни-
ков культуры. Не ради проведе-
ния очередного мероприятия, а
ради того, чтобы показать, как
жил и живет человек, чего дос-
тиг, чем может гордиться.

Дело было в д. Холм Титов-
щинского сельского поселения.
Заведующая Холмовской посе-
ленческой библиотекой Л.В. Козы-
рева, директор СДК А.И.  Шарко-
ва, прихватив с собой односель-
чан, побывали в гостях у Ивано-
вой Антонины Васильевны -
очень гостеприимной, доброй,
улыбчивой, радушной и интерес-
ной жительницы деревни Холм.

Родилась она в 1933 году в Во-
ронежской области. После окон-
чания Павловского медицинского
училища Воронежской области
была направлена в Преображенс-
кую больницу, а после ее закры-
тия  в августе 1958 г. начала рабо-
тать в Холмовской больнице Де-
мидовского района. Здесь встре-
тила свою судьбу - Иванова Ми-
хаила, любовь была взаимной - с
первого взгляда. Поженились, вы-
растили двух сыновей. Старший
сын Вячеслав - переводчик. Млад-
ший Сергей окончил Смоленский
авиационный техникум.

Â ãîñòÿõ ó Àíòîíèíû

С особой теплотой рассказы-
вает о внучке Ольге, любительни-
це путешествий, успешно окон-
чившей Российский университет
Дружбы народов. Невзирая на
расстояние, родные  живут в Мос-
кве, дети постоянно навещают
маму и бабушку.

 До недавнего времени Анто-
нина Васильевна вела хозяйство,
одна из последних продала коро-
ву. Огородничеством занимается
до сих пор, особенно любит цве-
ты, их у нее "разноцветное море".

Посещает мероприятия, про-
водимые в поселении, и обяза-
тельно поет, потому что умеет и

очень любит петь.  Антонина Ва-
сильевна - постоянная участница
художественной самодеятельнос-
ти, награждена медалью "Ветеран
труда", имеет много областных и
районных грамот.

Очень любит природу, с удо-
вольствием покупает картины. В
доме тепло и уютно, на стенах
прекрасные пейзажи, всюду поря-
док. К приезду родных и гостей
печет пироги и оладьи, заварива-
ет травяные чаи. Двери дома Ан-
тонины Васильевны всегда откры-
ты для добрых гостей.

На снимке:  в центре А.В. Ива-
нова.

Официально
По результатам проведенной

Минэкономразвития России оцен-
ки эффективности реализации ме-
роприятий по государственной
поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
Смоленская область вошла в чис-
ло 32 регионов Российской Феде-
рации с показателем эффективно-
сти равным 100%.

Благодаря этому, на Конкурс-
ном отборе, проводимом Минэ-
кономразвития России в 2016 году,
Смоленская область будет претен-
довать не только на получение ут-
вержденных в конце прошлого

года лимитов бюджетных средств,
но и на дополнительные сверхли-
миты при распределении из фе-
дерального бюджета субсидий на
государственную поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Подход и порядок распределения
федеральных субсидий в регионы на
малый и средний бизнес в 2016 году
будет аналогичен прошлому году.

Напомним, что объем финансиро-
вания программы на поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства
в этом году составляет 12,3 млрд.
рублей, в том числе на предоставле-
ние прямых субсидий предпринима-
телям и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, на-
правят 10,6 млрд.рублей. На софи-
нансирование объектов капитально-
го строительства будет выделено 1,66
млрд.рублей.

 Ãîñïîääåðæêà ìàëîìó
è ñðåäíåìó áèçíåñó

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области.
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В День российской печати, ко-
торый отмечается 13 января, в
Смоленской областной универ-
сальной библиотеке имени
А.Т. Твардовского состоялась
встреча Губернатора Алексея Ос-
тровского с представителями ре-
гионального медиасообщества.

Алексей Островский поздра-
вил с профессиональным празд-
ником всех тех, без кого невозмож-
но представить современный мир
СМИ - редакторов и журналистов
областных и районных средств
массовой информации, предста-
вителей полиграфической отрас-
ли и Интернет-изданий. Именно
они транслируют самую актуаль-
ную для жителей региона инфор-
мацию, оперативно откликаются
на запросы аудитории.

"На мой взгляд, у региональ-
ной и районной прессы намного
больше преимуществ перед прес-
сой федеральной, поскольку всё,
что происходит в мире и стране,

можно почерпнуть из Интернета
и телевизора. А людей в первую
очередь интересуют те события и
новости, которые происходят не-
посредственно на территории их
проживания - в регионе и районе.
Поэтому ваша профессиональная
деятельность, ориентированная
на жителей Смоленской области,
наиболее востребована", - отме-
тил Алексей Островский.

Губернатор пожелал предста-
вителям СМИ не ограничиваться
констатацией того или иного слу-
чая из практики, а стремиться к
объективному анализу: что реги-
ональные и местные власти в си-
лах реально изменить в лучшую
сторону, а что выходит за рамки
их полномочий. По мнению Гу-
бернатора, у Смоленщины есть
все возможности и условия для
того, чтобы стать территорией хо-
роших новостей, к этому надо
приложить совместные усилия.

Далее состоялась церемония

награждения лучших представите-
лей медиасообщества региона.
Алексей Островский отметил по-
четными грамотами Администра-
ции области, благодарственными
письмами Губернатора коллекти-
вы редакций и журналистов за их
многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм
в деле объективного освещения
социальной, экономической и по-
литической жизни Смоленщины.

Также глава региона вручил
диплом лауреата Литературной
премии Администрации Смолен-
ской области имени М.В. Исаков-
ского главному редактору МУП
"Редакция газеты "Вяземский ве-
стник", члену Союза журналистов
России Владимиру Алексеевичу
Парфёнову.

В этот день чествовали и побе-
дителей журналистских конкур-
сов. В День российской печати
Алексей Островский вручил дип-
ломы нашим землякам - лауреа-
там творческого конкурса на луч-
шую публикацию (радио-, телепе-
редачу), посвященную юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне:

в номинации "За лучшую пуб-
ликацию (цикл публикаций) о со-
бытиях Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, связанных
с историей муниципальных обра-
зований Смоленской области" -
Людмиле Анатольевне Бондаре-
вой - главному редактору МУП
"Редакция газеты "За урожай";

в номинации "За лучшую пуб-
ликацию (цикл публикаций) о ме-

роприятиях по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов в
Смоленской области" - Ольге Ни-
колаевне Чулковой - корреспон-
денту СОГУП "Объединенная ре-
дакция";

в номинации "За лучшую ра-
дио-, телепередачу (сюжет), посвя-
щенную празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов в Смоленской области" -
Евгению Исааковичу Черняку -
ведущему программы отдела ин-
формационного радиовещания
филиала ФГУП "Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания"
"Государственная телевизионная
и радиовещательная компания
"Смоленск".

После завершения церемонии
награждения Алексей Островский

в ходе неформального общения
обсудил с журналистами перспек-
тивы развития медиаотрасли в ре-
гионе и ответил на интересующие
их вопросы. Тематика обсужде-
ния была обширной. Прессу ин-
тересовало мнение Губернатора
относительно работы СМИ в
сложных социально-экономичес-
ких реалиях. Поднимались вопро-
сы работы ЖКХ, поддержки куль-
турных учреждений в условиях
острого дефицита денежных
средств, взаимоотношений реги-
ональных властей с федеральным
центром и с потенциальными ин-
весторами.

В этот же день Губернатор
Алексей Островский ознакомил-
ся с развернутой в областной биб-
лиотеке экспозицией, посвящен-
ной истории развития и становле-
ния смоленской периодической
печати.

Андрей ИВАНИЦКИЙ.

Алексей Островский провел
первое в наступившем году рабо-
чее совещание членов региональ-
ной Администрации, в ходе кото-
рого обсуждался ряд актуальных
вопросов.

Губернатор особо отметил,
что одной из ключевых задач для
региональной власти в прошлом
году стала реализация поручения
Президента России по обеспече-
нию доступности дошкольного
образования для детей в возрасте
старше трех лет. Впервые за мно-
гие годы на территории региона
осуществлялось одновременно
строительство 11-ти детских садов.

Ðåàëèçàöèÿ ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà мической ситуации, сложившей-
ся в России в целом и в Смоленс-
кой области в частности, Алексей
Островский дал указание подгото-
вить отдельное совещание членов
Администрации региона, посвя-
щенное вопросам регулирования
тарифов, платы за государствен-
ные и муниципальные услуги,
находящиеся в зоне ответственно-
сти властей субъекта. В рамках его
проведения будет обсуждаться
возможность временной "замо-
розки" или уменьшения сумм
данных выплат в интересах смо-
лян. Глава региона поставил зада-
чу проработать вопрос предос-
тавления льгот на оплату капиталь-
ного ремонта отдельным катего-
риям социально незащищенных
граждан.

Павел ДАВЫДОВ

Совместная системная работа по-
зволила по состоянию на 1 января
2016 года закрыть вопрос с оче-
редностью в дошкольные учреж-
дения для детей в возрасте от трех
до семи лет.

Также Алексей Островский
нацелил своих заместителей и ку-
рируемые ими органы исполни-
тельной власти на активизацию
работы с муниципалитетами, ока-
зание им практической и методо-
логической помощи. При этом
Губернатор отметил, что частота
его поездок в муниципальные об-
разования снижаться не будет.

С учетом напряженной эконо-

Губернатор Алексей Островский провел совещание, в ходе которого
были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия при лик-
видации последствий коммунальных аварий.

"Нам необходимо проработать дополнительные механизмы организации
работы, которые позволят людям, пострадавшим от последствий комму-
нальных аварий, минимальное количество времени находиться без отопле-
ния и горячей воды в холодных квартирах", - подчеркнул Алексей
Островский.

Учитывая, что коммунальные службы, устраняющие последствия ава-
рий, порой сталкиваются с недостатком или отсутствием расходных матери-
алов, в ходе совещания был предложен вариант создания на базе СОГБУ
"Пожарно-спасательный центр" специального подразделения быстрого ре-
агирования на возникающие в регионе аварийные ситуации. Предполагает-
ся, что оно будет располагать складом с экстренным запасом расходных
материалов: труб, батарей, арматуры и т.д. После устранения последствий
аварийной ситуации организация, ответственная за ее возникновение, будет
обязана восполнить резерв и предоставить на склад аналогичные использо-
ванным материалы. Губернатор поддержал данное предложение и поручил
более предметно его проработать в максимально сжатые сроки.

Полина ОБОРИНА

Смоленская область вошла в число 14 лучших ре-
гионов России по результатам мониторинга эффек-
тивности работы первичного звена системы здравоох-
ранения, который проводится с мая прошлого года
профильным федеральным министерством. Кроме
того, отмечены успехи региона в реализации програм-
мы «Земский доктор».

В основе мониторинга эффективности работы первич-
ного звена системы здравоохранения лежат данные о дея-
тельности участковых терапевтов и врачей общей практи-
ки. Всего в 85 субъектах Российской Федерации насчиты-
вается более 52 тысяч участков, обслуживающих взрос-
лое население. Как отмечается на сайте Министерства здра-
воохранения, по данным комплексного анализа показате-
лей медицинской деятельности за период с 1 июня по 30
ноября прошлого года лучшие показатели продемонстри-
ровали 50 участков, расположенных на территории 14
субъектов Российской Федерации. При этом в Смоленской
области «передовиками» стали 21 участок.

Программа «Земский доктор» реализуется на терри-
тории всей Российской Федерации и направлена на при-

Совещание у главы региона
по актуальным вопросам ЖКХ

влечение в сельские населенные пункты и рабочие посел-
ки молодых специалистов. В рамках этой программы в
Смоленской области в 2011-2013 годах были привлечены
для работы в сельской местности 26 молодых врачей, в
2014 – 10 специалистов, в 2015 году – 22 врача, каждый
из которых получил единовременную компенсационную
выплату в размере 1 миллиона рублей. В этом году пла-
нируется привлечь на работу в сельскую местность (ра-
бочие поселки, поселки городского типа) не менее 20 спе-
циалистов.

Благодаря мерам социальной поддержки, в прошлом
году в регионе была проведена большая работа по ук-
реплению кадрового потенциала системы здравоохране-
ния. По поручению Губернатора Алексея Островского
осуществлялись единовременные денежные выплаты
молодым специалистам: 56 медиков получили от 100 до
200 тысяч рублей. Уменьшился отток выпускников Смо-
ленского медицинского университета в другие регионы,
в два раза увеличилось количество вчерашних студентов
медицинского колледжа, изъявивших желание работать в
отделениях скорой медицинской помощи.

Смоленское здравоохранение демонстрирует стабильное развитие
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Мы ехали к участнице Вели-
кой Отечественной войны Евге-
нии Павловне Кочмаревой, что-
бы поздравить ее с 90-летием от
Администрации района, Прези-
дента России В.В. Путина и ни-
как не думали, насколько прият-
ной будет встреча с доброжела-
тельным семейством. Мы - это
зам. Главы Администрации рай-
она Т.Н. Крапивина, начальник
сектора Руднянского отдела со-
циальной защиты в Демидовс-
ком районе О.Н. Тычинин и ваш
покорный слуга, автор этих строк.
Без труда нашли нужный дом,
квартиру. Встретили нас две до-
чери долгожительницы, пригла-
сили к столу. А вот и она - Евге-
ния Александровна Кочмарева.
Она не просто  вышла к нам в ком-
нату, она явилась в образе моло-
жавой и красивой женщины, не-
большого роста, но в миг запол-
нившая все пространство. Никто
бы  никогда не поверил, что этой
женщине целых девяносто лет. А
когда мы завели за столом заду-
шевный разговор и послушали
саму Евгению Александровну,
окончательно стало понятно - она
времени не замечает и года не
считает, всегда остается удиви-
тельно интеллигентной и рассуди-
тельной женщиной.

Но перед нашим задушевным
разговором официальные лица
выполнили официальные обязан-
ности. Зам. Главы Администра-
ции района Татьяна Николаевна
Крапивина  поздравила Евгению
Александровну с большим юби-
леем и от себя лично, и от Главы
Администрации района А.Ф. Се-
менова, вручила имениннице
письмо-поздравление Президен-
та России В.В. Путина. Свои по-
дарки преподнес замечательной
женщине Олег Николаевич Тычи-
нин. И это торжественные по-
здравления, и дальнейший разго-
вор невольно наводили на мысль
о том, насколько важно для 90-лет-
ней женщины, внесшей свою леп-
ту в Великую Победу, такое вни-
мание, насколько важно для нее
встретить гостей, выслушать от
них добрые пожелания, вспом-
нить былое, поговорить о делах
наших земных и еще раз вспом-
нить, а какими они были эти 90
лет, вместившие в себя и герои-
ческие трудовые будни на воен-
ных заводах, когда лозунг"Все для
фронта, все для Победы" касался
и  15-летней девчонки из Велижс-
кого района, волею судьбы ока-
завшейся в Горьковской области
на заводе имени Молотова, где
тоже ковалась долгожданная по-
беда. И каждым своим рабочим
днем юная Евгения тоже прибли-
жала разгром врага.

Как же она попала на военный
завод в Горьковскую область?
Обычная история в лихие соро-
ковые сегодня становится герои-
ческой. И нет здесь никакого пре-
увеличения. Родилась Евгения в
д. Васино Зубковского сельсове-
та Велижского района. Родители

Ãîäû íåïîäâëàñòíû
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занимались основательно лич-
ным хозяйством, жили неплохо по
тем временам. Но пришли нем-
цы, началась оккупация. Фрицы
все время голодные были, пода-
вай им "млеко", «яйка», а то и по-
росеночка, теленочка. Не вояки,
а попрошайки. И чем дальше, тем
больше. "Правда, - вспоминает
Евгения Александровна, - немцы
регулярной армии, те, которые
подобрее были, поначалу могли
за молоко и яйца дать шоколаду
или шматок сала. Но то были еди-
ничные случаи. В основном, хо-
дили по домам звери, а не люди.
Чуть что не так - расстрел». Од-
нажды Женя спасла свою соб-
ственную маму от гибели. Мама
подсобирала коровьего масла, за-
вернула его в бумагу, положила в
кадку,  засыпала золой. Немецкие
голодные ищейки-зверюги каким
то образом нашли масло, схвати-
ли маму за грудки,  стали вывола-
кивать из дома во двор - на рас-
стрел. Женя знала немного немец-
кий язык, училась в 7 классе и
поняла, что немцы говорили: От
кого прячешь, от немецких сол-
дат? Жить не хочешь, так получай
пулю в лоб". Бросилась Женя к
немцам в ноги, стала объяснять
на ломаном немецком, что каши
дети хотят, вот и маслица припас-
ли, пожалейте. Для пущей убеди-
тельности Женя даже словарь не-
мецкий достала, чтобы понятнее
изъясняться. При виде словаря
немцы повели себя по-другому.
Часть масла все же забрали и

ушли, швырнув маму на землю.
Такой была Женя бесстрашной.

Назавтра немцы стали выго-
нять всех деревенских на очистку
дороги - дело зимой 1942 года
было. Стали собираться и Жени-
ны домочадцы. А тут немцы за-
бегают, хватают теплые вещи и
деру.  "Мы все равно пошли в кон-
тору. А навстречу красноармей-
цы в белых халатах. Они штаб не-
мецкий разбили и развивали на-
ступления, нам велели расходить-
ся. А потом уже наши части по-

дошли и стали собирать моло-
дежь, чтобы вывезти в Горьковс-
кую область. Много молодежи и
подростков собралось. Сначала до
большака везли на подводах, за-
тем на грузовики пересадили и
только тронулись в путь, как на-
летел немецкий самолет, стал об-
стреливать машины. Попрятались
и люди в кустах, подождали и по-
ехали на железнодорожный вок-
зал в г. Торопец, а уже оттуда по-
ездом в товарном вагоне прями-
ком в г. Горький на военный за-
вод имени Молотова». Евгения
Александровна вспоминает:
"Нас, человек 100, определили в
ремесленное училище, где обучи-
ли слесарному делу. И сразу на
конвейер, где болванки для снаря-
дов делали. Работа однообразная,
но мешкать нельзя, иначе дело за-
стопорится. Холод до костей про-
нимал. Когда уже невмоготу
было, подбегали к печке погреть-
ся, но мастер начеку: девчата -
фронт ждет, погрелись и хватит.
Жили в общежитии, питались в
столовой вполне сносно. Однаж-
ды привезли валенки, но разных
размеров. В валенках - совсем
другое дело. Не все подростки вы-
держивали 12 часовую смену без
остановки, а иногда и больше ра-
ботали, говорили, все, сил нет, не
пойдем. Но все равно шли на сме-
ну и выполняли свою норму. В
1944 году нас перебросили в Мос-
кву на судоремонтный завод,
обучили токарному делу, и стали
мы вытачивать детали для
кораблей».

Отступление. Но много моло-
дых людей Велижского района
постигла другая, страшная судь-
ба.  Дело в том, что к 2 февраля
1942 года была освобождена ма-
лая (правобережная) сторона го-
рода; на левой оставался враг. И
он успел, по свидетельству Евге-
нии Александровны, перепра-
вить через Западную Двину сот-
ни молодых людей и угнать их в
Германию

После войны Евгения вышла

замуж, народились в семье дети -
двое дочерей и один сын. До пе-
реезда в Демидов Евгения Алек-
сандровна жила в Гончаровском
сельском совете, работала про-
давцом в ОРСЕ, в школьном бу-
фете, в столовой. В Демидове ус-
троилась в комбинат бытового об-
служивания. И везде только бла-
годарности за работу. Евгения
Александровна шутливо вспоми-
нает: «Меня ведь почему в мага-
зин взяли на работу, потому что я
в жизни водку не пила, поэтому и
доверием пользовалась у
начальства».

У нас много говорят о секре-
тах долголетия. А тут случай та-
кой, самый подходящий. "В чем
же Ваш секрет долголетия"? -
спросил я Евгению Александров-
ну. Опередили дочери: "Она ни-
когда не могла без дела сидеть,
всегда в движении, даже сейчас.
Корову до 83 лет держала, а после
приходила к одной из нас за ней
ухаживать. Любит на огородах
цветы полоть. Мы ей говорим, ос-
тавь, сделаем, но даже внимания
не обращает". Наконец в разговор
вступает Евгения Александровна:
"Что предпочитала есть? Только
со своего огорода. Вредных при-
вычек нет. Никогда в жизни нико-
му не сделала ничего плохого,
только доброе". А что, это ведь и
есть секреты долголетия. Как вы
думаете?

И все же годы берут свое. Зре-
ние подводит Евгению Александ-
ровну, других "болячек" хватает.
Но, как показалось, Евгения Алек-
сандровна мало обращает внима-
ния на свои недуги, она сильная
женщина. И если говорит, что ус-
тает даже от обеда, то не утверж-
дает, а как бы шутит. И, конечно,
ее долголетие от мамы - прожила
она на белом свете 103 года.
Сколько Всевышний отпустит Ев-
гении Александровне, нам неве-
домо. Но очень хочется, чтобы
прожила она еще не один десяток
лет - женщина, внесшая свой тру-
довой вклад в нашу Великую
Победу.

Юрий ПАШИН.
На снимках: зам.Главы Адми-

нистрации  района Т.Н. Крапиви-
на поздравляет Евгению Никола-
евну, вручает ей цветы и поздра-
вительное письмо от Президента
России В.В. Путина; Е.А.Кочма-
рева.

Шедевр один -
автора два

Интеллектуалы без труда узна-
ют на этом снимке замечательный
образ " Неизвестной", созданный
Крамским в 1883 году, и добавят,
что картина переснята из какого-
нибудь альбома.   Вывод логичный.
Находящаяся в Третьяковской га-
лерее работа без конца тиражиру-
ется, ее воспроизводят на шкатул-
ках, блокнотах, значках. Особенно
ее полюбили в Японии, где почита-
ют выше " Джоконды", вокруг нее
создана целая сувенирная индуст-
рия, а в Китае и Корее без нее не
обходится ни одна выставка рус-
ского искусства.

Впрочем, куда меня заносит. На
снимке работа нашей замечательной
мастерицы Людмилы Федоровны
Гатиной, выполненная цветными
нитками способом "крестик" на
обыкновенном полотне. Вживую
вышивка поражает своей точнос-
тью по отношению к оригиналу.

Приходится только удивляться, ка-
ким таким чудом смогла Людмила Фе-
доровна передать изображение "Не-
известной" обыкновенными нитками.
Да и времени на работу ушло нема-
ло. Поразительно и восхитительно,

Людмила Федоровна.  Откроем еще
одну тайну: таких подобных работ
сделано мастерицей немало, и она
уже завоевала все мыслимые и не-
мыслимые призы на конкурсах на-
родного творчества. Ю. Иванов.
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Перед каждым Новым годом
у депутата областной Думы
Юрия Александровича Кондра-
тенкова появляется масса прият-
ных хлопот, связанных с подар-
ками для детей. Как правило, он
посещает как можно больше дет-
ских садов своего избирательно-

го округа (а это четыре района),
принимает участие в детских ут-
ренниках, поздравляет детей и
родителей с Новым годом и Рож-
деством, дарит подарки на все
вкусы. Не стала исключением и
встреча Нового 2016 года.  В род-
ном Демидовском районе Юрий

Александрович накануне Нового
года побывал в детском саду "Оду-
ванчик", посмотрел выступление
детей на утреннике, поздравил
всех родителей и детей  с наступа-
ющим Новым годом, пожелал здо-
ровья, счастья, удачи, хорошего
настроения и всего самого наи-

лучшего в 2016 году. Директор
детсада Зоя Константиновна Аки-
мова в свою очередь поблагода-
рила депутата за пожелания, уча-
стие и подарки. А подарил Юрий
Александрович милым детишкам
спортивный инвентарь, развлека-
ющие и  развивающие настольные
игры, кегли, игрушки. Подарки
детям очень понравились. Зоя
Константиновна также убеждена
в том, что участие депутата в дет-
ских утренниках приносит боль-
шую пользу для всего детского
сада, и прежде всего в том плане,
что дети видят и начинают пони-
мать заботу взрослых - откровен-
ную, искреннюю и радостную. А
в целом происходит взаимное
обогащение человеческих ценно-
стей, основанных на доверии и
взаимопонимании.

Точно такие же подарки депу-
тат областной Думы Ю.А. Конд-
ратенков передал через своего
представителя детям Дубровско-
го детского сада, с которым народ-

ного избранника связывает давняя
и плодотворная дружба. Юрий
Александрович часто оказывает
детсаду финансовую и матери-
альную помощь для улучшения
учебно-познавательной и воспи-
тательной работы, развития спо-
собностей и наклонностей.

 - Дарить детям радость - свя-
тая обязанность взрослых, - уве-
рен Юрий  Александрович Конд-
ратенков. - Ведь сегодняшние
мальчишки и девчонки - это люди,
которые будут прославлять наш
район и область завтра. Чем боль-
ше теплых воспоминаний из дет-
ства мы поможем им сохранить,
тем меньше вероятность того, что
после института, техникума или
колледжа им  захочется покинуть
родные места, Смоленщину. Ра-
зумеется, при этом должны быть
успешно решены многие соци-
альные вопросы...

В. Зуев, наш внешт. корр.

Первая часть военно-истори-
ческого фестиваля была устрое-
на в Пржевальском ещё в июле.
Тогда зрители увидели театрали-
зованную постановку, посвящён-
ную первому бою смоленских
партизан на территории России.

Вторая часть предполагает

30 января в п. Пржевальское пройдёт вторая часть фестиваля "Слобода партизанская"
реконструкцию событий конца
января 1942 года, когда партиза-
ны приняли участие в освобож-
дении Слободы (ныне - Прже-
вальское) от врага вместе с дей-
ствующими частями Красной
Армии. Собственно, она так и на-

зывается "Слобода партизанская.
Часть II: освобождение".

В рамках фестиваля зрители
вновь увидят театрализованное
восстановление исторических со-
бытий. Кроме того, гостям пред-
ложат попробовать полевой

партизанский обед, сделать фото
на память в амуниции военных
лет, посмотреть видеохронику и
выставку экспонатов времён Ве-
ликой Отечественной.

Впрочем, рядом с военными
будут работать и вполне мирные
площадки. Например, ярмарка
изделий народных промыслов и
ремёсел. Или мастер-классы от
местных умельцев.

Начало мероприятия в 12-00.

Â «Ñìîëåíñêîì Ïîîçåðüå» â áîé ïîéäóò «ïàðòèçàíû»

×åëîâåê áåç èìåíè
В редакцию не пришло письмо...

Да, сегодня мы с вами по-
говорим о письмах, которые
могли бы, но не пришли в ре-
дакцию. Такие, к сожалению,
есть, и, на мой взгляд, их не-
мало - ненаписанных писем. О
чем? Да обо всем, что нас ок-
ружает, тревожит, не устраива-
ет, настораживает, восхищает,
вызывает любовь, благодар-
ность и признание, чувство от-
ветственности за свой дом, се-
мью, улицу, район. Давайте
сначала рассмотрим несколь-
ко вариантов ненаписанных
писем. Их может быть гораздо
больше, спору нет, но мы
возьмем те, которые лежат
прямо на поверхности бытия и
сознания и встречались в моей
личной практике.

Вариант первый. Подходит
ко мне человек, знакомый, не-
знакомый, без разницы, и гово-
рит - напиши-ка про это и про
то. Давай вместе  напишем, го-
ворю. Ну если не вместе, то ты
на диктофон мне надиктуешь
свое письмо, представишься, и
твое имя будет в авторах сюже-
та. О, нет, чешет затылок чело-
век, я так не хочу. Я дам, так
сказать сигнал, а вы разбирай-
тесь. Позвольте, милейший, на-
прашивается возражение:
кому он нужен такой сигнал без
адреса и имени, и, вообще, мы
против таких анонимок. В ито-
ге письмо так и не пишется,
может и правильно. Не хочет
человек открыто обсуждать
проблему, рассказывать о чем
либо, а наоборот, чего-то бо-
ится, прячется , зачем такое
письмо, похожее на анонимку,
тем более слухов у нас хватает,
самых разных и на все вкусы.

Вариант второй. Встречаю
как-то знакомую женщину, разго-
ворились. И она мне поведала
очень неприятную историю, про-
изошедшую с ней в г. Демидов.
"Стала я писать письмо в газету, -
рассказывала она, - со всеми под-
робностями. Раз написала, два.
Потом десять раз перечитала и
выбросила письмо, показалось
оно мне вовсе ненужным.  Пони-
маешь, это произошло со мной
совершенно случайно и к моей
повседневной жизни не имеет ни-
какого отношения. Просто мимо-
летное возмущение, но оно про-
шло. А вот осадок от того, что
другие люди возмутивший меня
факт считают нормой, остался.
Нельзя так». Хорошая позиция,
правда, типа "моя хата с краю,
ничего не знаю, мне в моей хате
хорошо и уютно, а что там на ули-
це - наплевать, если всех все уст-
раивает.

Вариант третий. В дело всту-
пает "доброжелатель". Он подсо-
вывает какое-нибудь письмецо с
просьбой подписать его, а то и
опубликовать в газете. Читаешь
письмо - ну, полная чушь, чело-
век больной, или вообразил бог
весть что, или вообще обижен-

ный сильно на кого-то. Говоришь
ему: это же бездоказательно, это
только тебе так кажется. Упирает-
ся. Не кажется. Затем психует:
" Ну вот ,и ты мне рот затыкаешь,
не можешь помочь". А чем, если
я заведомо знаю, что выводы в
письме никак не совпадают с ре-
альной жизнью, более того, они
ошибочны в корне, и просматри-
вается попытка насолить хороше-
му человеку. Такое письмо все-
гда будет оставаться неопублико-
ванным и оставляет неприятное
ощущение соприкосновения с
чем-то грязным и мерзким.

Вариант четвертый. Фотогра-
фический. Подсовывается мне
однажды странная фотография
странного содержания из далеко-
го прошлого. Сделай, мол, ком-
ментарий, как люди сума сходили
и чего выделывали. Во смеху бу-
дет. Мне стало не смешно. Чело-
век обратился не в ту газету, мы
не занимаемся подглядыванием в
замочную скважину, не лезем в
частную жизнь людей  и никогда
не будем выставлять их в неудоб-
ной позе, плохом виде. Зачем?.
Мы не "желтая пресса", у нас дру-
гая задача - рассказывать о жизни
района, показывать ее во всех

проявлениях через события, фак-
ты, мероприятия, праздники,
юбилеи и так далее, через судьбы
людей, достижения и недостатки.
И место доброжелательной кри-
тике тоже находится, только по-
мним мы одну заповедь газет-
ную- критикуя, предлагай, а если
нечего предложить, то не надо зу-
боскалить и портить бумагу. Кста-
ти, такие ненаписанные фото-
письма я часто встречаю на про-
сторах интернета, где люди, под-
черкиваю, пытаются выразить
свое мнение по тому или иному
поводу. Но мнение это настолько
мелочно, ничем неподкреплен-
ное, что становится не мнением,
а выбросом в атмосферу очеред-
ной злобы или зависти. Причем,
читают такие мнения совершен-
но ограниченно число людей, до-
статочно посмотреть на количе-
ство просмотров.

Вариант пятый.  Человек хо-
чет, но просто не может писать
письмо. Очень жалко такого че-
ловека. Допустим, его не научи-
ли писать письма, которые теперь
вообще редко кто пишет, а как
тогда собственное развитие, само-
образование, собственное стрем-
ление к совершенству. Ведь овла-
дение письмом - это, в некотором
роде, творческое совершенство, и
по письму многое можно узнать
о человеке и его характере, его ин-
тересах и наклонностях. В его рас-
поряжении всего лишь 33 буквы,
а как из них слова и предложения
составить - вот это задача непро-
стая. Или другая аналогия. Пред-
ставляете, у композиторов только
7 нот, а сколько разной музыки на-
писано - не счесть,

Но больше всего мне жаль не-
написанных писем от тех, кто ког-
да-то писал замечательные замет-
ки в газету, а потом перестал по
той или иной причине. Это будут
самые дорогие потерянные нена-
писанные письма. Они могли бы
быть о нашей природе, о занятии
любимым делом, о новом увле-

чении, о спортивном движении.
Но что посыпать голову пеплом,
что есть то есть.

Одно обнадеживает. Письма
по-прежнему идут в редакцию,
причем, преобладают электрон-
ные, и это тоже неплохо. Обрат-
ная связь газеты с читателями
продолжает иметь место.

 Ненаписанные письма. Го-
воря о них, я не считаю себя ум-
ником, я такой же человек с не-
достатками и "скелетом в шка-
фу", у меня тоже много нена-
писанных статей, никак руки не
доходят и дойдут ли - еще боль-
шой вопрос. И все - таки меня
волнует один момент. За всеми
ненаписанными письмами сто-
ят  вполне реальные люди, в умах
которых поселилось сомнение
насчет того, а нужны ли их пись-
ма вообще, лучше не высовы-
ваться и не обращать на себя
внимание, жить тихо, спокойно,
наслаждаясь хорошей едой и на-
питками, развлечениями. Опять
же я не умничаю, но скажу - не-
написанные письма, это как не-
использованные возможности
открыть мир для себя и других
людей. И речь не идет о каких-то
разоблачительных письмах с
подтекстом ёрничества, речь
идет о великом объединяющем
народном слове, которое зовет
на добрые дела и свершения,
возбуждает позитивные дей-
ствия и мысли, а в конечном
счете призывает оставить на
земле добрый след, по которо-
му пойдут другие поколения.
Причем, письма от людей не за-
менит ни один даже самый та-
лантливый писатель или журна-
лист. Не я говорю, а великие
мыслители - философы древне-
го и современного мира. Напри-
мер, как точны крылатые слова
Конфуция:"Когда не знаешь на-
родных слов и мыслей, нечем
познавать людей".

Вот и все на сегодня о пока
что ненаписанных письмах.

Юрий ПАШИН.
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№ 
п/п 

Ф.И.О. УУП № 
служебного 

телефона 

Фото УУП Обслуживаемый 
Административный 

участок 

Время и место Присутствующие  лица 

1. Карпенков 
Алексей 

Викторович 
 8-999-159-

02-35 

 

Титовщинское  
сельское 

поселение 

26 января 2016г. 
в 11часов 00 

минут в здании 
Администрации 

д. Боярщина 
(бывшее 

Полуяновское 
сельское 

поселение) 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Титовщинское 

сельское поселение» 
А.Г. Яскин 

2.   Титовщинское 
сельское 

поселение 

29 января 2016г. 
в 11 часов 00 

минут д. 
Закрутье в 

здании 
Закрутского ДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Титовщинское 

сельское поселение» 
А.Г. Яскин 

3. Карпенков 
Сергей 

Дмитриевич 
8-999-159-

02-42 

Борковское 
сельское 

поселение 

16 февраля 
2016г. в 12 часов 

00 минут в 
здании 

Закустищенского 
СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Заборьевское 

сельское поселение» 
Е.В. Хотченкова 

4. Родионов 
Максим 

Олегович 
8-999-159-

02-36 

 

Титовщинское 
сельское 

поселение 

25 февраля 2016 
года в 11 часов 

00 минут                 
д. Шапы в 

здании 
Шаповского 

СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Титовщинское 

сельское поселение» 
А.Г. Яскин 

5. Новиков 
Дмитрий 

Александ-
рович 

Тел. 8-999-
159-02-39 

 

Пржевальское 
городское 
поселение 

03 марта 2016 
года в 15 часов 

00 минут  в 
здании 

Пржевальского 
ДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Пржевальское 

городское поселение» 
И.А. Гоголинский  

 

 

6. Карпенков 
Алексей 

Викторович  
Тел. 8-999-
159-02-35 

 

Титовщинское 
сельское 

поселение 

10 марта 2016 
года в 10 часов 

00 минут                 
д. Жичицы в 

здании 
Жичицкого СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Титовщинское 

сельское поселение» 
А.Г. Яскин 

7. Кондрашков 
Валентин 
Сергеевич 
тел. 8-999-
159-02-40  

 

Обслуживает 
административный 

участок № 3: 
 г. Демидов - ул. Мира, 
Суворовский проезд, 

ул. Хренова, пер. 
Школьный, ул. 
Руднянская, ул. 
Фрадкова, ул. 

Матюшова, у/л. 
Нахаевская, пер. 
Нахаевский, ул. 
Юбилейная, ул. 
Пионерская, ул. 
Вакарина, ул. 
Касплянская-

Набережная, ул. 
Витебская, ул. 
Кадрова, ул. 

Молодежная, ул. 
Береговая, пер. 
Пионерский, ул. 

Полевая, ул. 
Моисеенко, ул. 

Кузнецова,  

15 марта 2015 
года в 16 часов 

00 минут в 
здании МБОУ 

СОШ № 1                  
г. Демидов 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Заместитель Главы 
Администрации МО 

«Демидовский район» 
Н.Н. Заботин  

8. Осипков 
Алексей 

Александ-
рович 

Тел. 8-999-
159-02-38 

 

Обслуживает 
административный 

участок № 2: 
 
 г. Демидов - ул. 
Пролетарская, ул. 
Октябрьская, пер. 
ктябрьский, ул. 
Комсомольская, 
ул. Гобзанская-
Набережная, пер. 
Гобзянско-
Набережный, ул.  
Пржевальского, 
ул. Суркова, ул. 
Кооперативная, 
ул. Кутузова, ул. 
Первомайская, ул. 
Потемкина, ул. 
Пономарева, ул. 
Северная, ул. 
Строителей, ул. 
Восточная. 

 

 
23 марта 2016 
года в 15 часов 

00 минут в 
здании 

СОГБПОУ 
«Техникум 
отраслевых 
технологий»             
г. Демидов,  

ул. Советская,  
д.25 А 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Заместитель Главы 
Администрации МО 

«Демидовский район» 
Н.Н. Заботин 

 

9. Маслов 
Максим 

Васильевич 
Тел. 8-999-
159-02-37 

 

 

Обслуживает 
административный 

участок №1: 
 

 г. Демидов -             
ул. Просвещения, 

Садовая, Советская, 
пер. Советский, 

Коммунистическая, 
Мареевская, 
Гуреевская,                

пер. Гуреевский, 
Гаевская, пер. 

Гаевский, Лесная, 
Гобзянская, 
Авдеенкова, 
Парковая. 

23 марта 2016 
года в 15 часов 

00 минут в 
здании 

СОГБПОУ 
«Техникум 
отраслевых 
технологий»               
г. Демидов,  

ул. Советская, 
д.25 А 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Заместитель Главы 
Администрации МО 

«Демидовский район» 
Н.Н. Заботин 

 

10. Карпенков 
Алексей 

Викторович  
Тел. 8-999-
159-02-35  

Титовщинское 
сельское 

поселение 

07 апреля в 11 
часов 00 минут 

2016 года  
д. Борода   
в здании 

Бородинского 
СДК  

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Титовщинское 

сельское поселение» 
А.Г. Яскин 

11. Родионов 
Максим 

Олегович 
Тел. 8-999-
159-02-36  

 

Заборьевское 
сельское 

поселение 

14 апреля 2016 
года в 11 часов 

00 минут в 
здании 

Заборьевского 
СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Заборьевское 

сельское поселение» 
Е.В. Хотченкова 

12 Большаков 
Дмитрий 

Викторович 
Тел. 8-999-
159-02-41 

 

 
Заборьевское 

сельское 
поселение 

19 апреля 2016 
года в 10 часов 

00 минут  
д. Корево  
в здании 

Воробьёвского 
СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Заборьевское 

сельское поселение» 
Е.В. Хотченкова 

13. Родионов 
Максим 

Олегович 
Тел. 8-999-
159-02-36  

 

Титовщинское 
сельское 

поселение  

26 апреля 2016 
года в 11 часов 

00 минут  
д. Холм в здании 

Холмовского 
СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Титовщинское 

сельское поселение» 
А.Г. Яскин 

14. Карпенков 
Алексей 

Викторович  
Тел. 8-999-
159-02-35  

Титовщинское 
сельское 

поселение 

13 мая 2016 года 
в 11 часов 00 

минут в  
д. Дубровка в 

здании 
Дубровского 

СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Титовщинское 

сельское поселение» 
А.Г. Яскин 

 

15. Карпенков 
Сергей 

Дмитриевич 
8-999-159-

02-42 

Борковское 
сельское 

поселение 

17 мая 2016 года 
в 11 часов  00 

минут а здании 
Администрации 

«Борковское 
сельское 

поселение» 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Борковское сельское 

поселение»                   
С.В. Дмитриев 

16 Большаков 
Дмитрий 

Викторович 
Тел. 8-999-
159-02-41 

 

 
Заборьевское 

сельское 
поселение 

20 мая 2016 года 
в 11 часов 00 

минут д. 
Михайловское в 
здании МБОУ 
Михайловская 

ОШ 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Заборьевское 

сельское поселение» 
Е.В. Хотченкова 

17 Родионов 
Максим 

Олегович 
Тел. 8-999-
159-02-36 

 

Заборьевское 
сельское 

поселение 

14 июня 2016 года 
в 11 часов 00 

минут д.  
В. Моховичи в 

здании 
Моховичского 

СДК 

Заместитель 
начальника ОП по 

Демидовскому району 
А.В.Комаров 

Глава Администрации 
«Заборьевское 

сельское поселение» 
Е.В. Хотченкова 

А.В.Комаров,  заместитель начальника
Отделения полиции по Демидовскому району,   майор полиции.

Публичные слушания.
18 января 2016 года в актовом зале Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту решения Де-
мидовского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области". В публичных слушаниях приняло участие
54 человека.

Решили: 1. Одобрить проект решения Демидовского районного Совета депутатов "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области".

2. Рекомендовать Демидовскому районному Совету депутатов принять решение "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" согласно представленному проекту.

Голосовали: "за" - 54, "против" - нет, "воздержались" - нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОР ОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМ ИДОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.01.2016 г.  № 1
Об  утверждении   тарифов на услуги, оказываемые  М УП  "Янтарь" на  территории

Пржевальского городского  поселения  Демидовского района Смоленской   области   на 1-е
полугодие 2016  года

 В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ( ред.  от 19.07.2011г.,  с
изменениями от 07.12.2011 г.) "Об о сновах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса"  и от 26.12.2005г. № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные  акты
Российской Федерации", Постановлением  Департамента Смоленской области по энергетике, энер-
гоэффективности, тарифной политике и промышленности  от 10.11.2011 № 200  "Об утверждении
предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги  по муниципальным образованиям Смоленской области на 2012 год", Администрация   Прже-
вальского  городского  поселения Демидовского  района Смоленской области

                                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Установить на территории Пржевальского  городского поселения Демидовского района Смо-

ленской области с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года тарифы, оказываемые   МУП "Янтарь":
   1) вывоз жидких бытовых отходов за 1 м 3  - 210 руб. 00 коп.
   2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Пржевальского  городского  поселения
Демидовского  района  Смоленской  области                                         И.А. Гоголинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.12.2015   №   724
Об одобрении прогноза  социально-экономического раз-

вития муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской  области  на 2016 год и на период до 2018 года

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации,  постановлением Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области от
17.06.2014 № 313 "Об утверждении Порядка разработки прогно-
за социально-экономического развития муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области", Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического

развития муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  на 2016 год и на период до 2018 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

отчет отчет оценка

1. Население
Численность населения (среднегодовая)
Все население (среднегодовая) тыс.чел. 12,8 12,5 12,4

% к предыдущему году 96,0 98,0 99,0
Городское население (среднегодовая) тыс.чел. 8,4 8,3 8,3

% к предыдущему году 98,0 99,0 100,0
Сельское население (среднегодовая) тыс.чел. 4,4 4,2 4,1

% к предыдущему году 94,0 95,0 98,0
Число родившихся человек 113 151 190
Число умерших человек 304 283 260
Миграционный прирост, убыль (-) человек -236 -195 -140
2.3. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых *)
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: 
Добыча полезных ископаемых

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел CA: Добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

млн. руб. 

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития  Российской Федерации 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (для субъектов Российской Федерации)

НАЗВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Показатели Единица измерения
2013 2014 2015

Темп роста отгрузки - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Обрабатывающие производства *)
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства

млн. руб. 209 412,00 453,20

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году в 

действующих ценах 118,9 170,80 100,10

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DA: Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: 
Текстильное и швейное производство

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DB: Текстильное и швейное 
производство

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DC: Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: 
Обработка древесины и производство изделий из дерева

млн. руб. 

Темп отгрузки -Подраздел DD: Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и полиграфическая деятельность

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: 
Производство кокса, нефтепродуктов 

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, 
нефтепродуктов 

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: 
Химическое производство

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство
% к предыдущему году в 

действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: 
Производство резиновых и пластмассовых изделий

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: 
Производство машин и оборудования (без производства оружия и 
боеприпасов)

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DK: Производство машин и 
оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: 
Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DL: Производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: 
Производство транспортных средств и оборудования

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DM: Производство транспортных 
средств и оборудования

% к предыдущему году в 
действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: 
Прочие производства

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства % к предыдущему году в 
действующих ценах

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды *)

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб. 209 412,00 453,20

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году в 
действующих ценах 118,9 170,80 100,10

2.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 398,7 372,20 450,90

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 92,1 84,90 99,70

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий % к предыдущему году 106,8 110,00 121,50

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том 
числе:
Продукция растениеводства млн.руб. 151,9 160,50 193,90

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 113 96,50 104,50

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 110,2 109,50 115,60
Продукция животноводства млн.руб. 246,9 211,70 257,00

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

82 77,60 95,80

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 106,3 110,50 126,70
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном 
выражении 
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 0,85 0,72 0,76
Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн
Валовой сбор семян масличных культур – всего тыс. тонн
в том числе подсолнечника тыс. тонн
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 6,59 6,22 6,40
Валовой сбор овощей тыс. тонн 1,56 1,56 1,65
Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,93 0,68 0,66
Молоко тыс. тонн 9,1 7,15 6,82
Яйца млн.шт. 2,06 1,99 2,01
Древесина необработанная млн. куб. м
Уголь млн.тонн
Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн
Газ природный и попутный млрд.куб.м.
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тыс. тонн
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тыс. тонн
Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии тыс. тонн
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции тыс. тонн
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тыс. тонн
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья тыс. дкл
Водка тыс. дкл
Коньяк тыс. дкл
Вина столовые тыс. дкл
Вина плодовые столовые, кроме сидра тыс. дкл
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 
9% тыс. дкл

Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые 
на основе пива (пиваные напитки))

тыс. дкл

Ткани хлопчатобумажные готовые млн. кв. м
Трикотажные изделия млн.шт.
Обувь  млн.пар
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные 
на слои или лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные 
или трамвайные деревянные, непропитанные

млн. куб. м

Бумага тыс. тонн
Бензин автомобильный млн.тонн
Топливо дизельное млн.тонн
Масла нефтяные смазочные тыс. тонн
Мазут топочный млн.тонн
Топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и(или) вторичного происхождения, кипящих в 
интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия

млн.тонн

Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% 
питательных веществ тыс.тонн

Полимеры этилена в первичных формах тонн
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 
аналогичные цементы гидравлические тыс. тонн

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или 
искусственного камня млн. условных кирпичей

Прокат готовый черных металлов млн.тонн
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие шт.
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и 
видеопроекторы тыс. шт.

Холодильники и морозильники бытовые тыс. шт.
Изделия ювилирные и их части тыс. руб.
Автомобили грузовые (включая шасси) тыс. шт.
Автомобили легковые тыс. шт.
Электроэнергия млрд. кВт. ч.
в том числе произведенная
атомными электростанциями млрд. кВт. ч.
тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч.
гидроэлектростанциями млрд. кВт. ч.
2.7. Строительство
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади 3,0 3,20 3,30
3. Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли   *)
в ценах соответствующих лет; млн. 

руб. 1188,0 1 305,0 1 530,0

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,8 102,30 101,00

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 106,6 107,40 116,10
Оборот общественного питания *) млн. руб. 51,9 58,70 68,10

Оборот общественного питания % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 103,6 103,50 103,60

Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за 
период с начала года

к соответствующему периоду 
предыдущего года, %

111,8 109,30 112,00

Объем платных услуг населению *) млн. руб. 198,2 219,30 253,80

Объем платных услуг населению
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 103,1 103,80 104,00

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 107,6 106,60 111,30
5. Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на 
конец года) единиц 14,0 14,0 15,0

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых единиц
обрабатывающие производства единиц 6,0 6,00 6,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц
строительство единиц 2,00 2,00 2,00

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 4,00 4,00 4,00

транспорт и связь единиц 1,00 1,00 1,00

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг единиц 1,00 1,00 2,00

из них научные исследования и разработки единиц
Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия (без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 0,28 0,28 0,30

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых тыс. чел.
обрабатывающие производства тыс. чел. 0,16 0,16 0,16
производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел.
строительство тыс. чел. 0,03 0,03 0,03

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. чел. 0,02 0,02 0,02

транспорт и связь тыс. чел. 0,03 0,03 0,03
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, 
в том числе: тыс. чел. 0,04 0,04 0,06

       научные исследования и разработки тыс. чел.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд. руб. 0,154 0,159 0,167

в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых млрд. руб. 
обрабатывающие производства млрд. руб. 0,088 0,09 0,091
производство и распределение электроэнергии, газа и воды млрд. руб. 
строительство млрд. руб. 0,014 0,015 0,016

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млрд. руб. 0,028 0,030 0,034

транспорт и связь млрд. руб. 0,012 0,011 0,012

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг млрд. руб. 0,012 0,013 0,014

в том числе:
научные исследования и разработки млрд. руб. 
6. Инвестиции*)

Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет; млн. 
руб. 146,4 82,40 70,00

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 100,3 55,90 77,20

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,3 100,65 110,10
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) - всего

млн. руб. 71,3 46,30 48,70

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

53,8 64,50 95,50

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,3 100,65 110,10
Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) по видам экономической 
деятельности:

Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 1,4

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 8,9

Раздел В: рыболовство, рыбоводство
без субъектов малого 

предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Раздел С: добыча полезных ископаемых без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Раздел D: обрабатывающие производства без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 0,1 9,70 10,20

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 7,1 95,50

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из 
дерева

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность млн. руб. 0,1

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 29,6 18,60 19,60

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 238,8 62,40 95,70

Раздел F: строительство без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 9,9 0,50 0,50

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 430,4 5,02 90,80

Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 4,2 3,60 3,80

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

120 85,20 95,90

Раздел H: гостиницы и рестораны без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Раздел I: транспорт и связь без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Раздел J: финансовая деятельность без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Раздел L: государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование

без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 4,5 2,20 2,30

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 17,6 48,60 95,00

Раздел M: образование без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 0,5 2,60 2,70

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 71,4 516,60 94,30

Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 19,2 6,50 6,80

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 369,2 33,60 95,00

Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

без субъектов малого 
предпринимательства; млн. руб. 1,9 2,60 2,80

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

28 136,00 97,80

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами)
Собственные средства млн. рублей 27,4 30,50 32,00
Привлеченные средства млн. рублей 43,9 15,80 16,70
Кредиты банков млн. рублей 2 6,50 6,80
в том числе кредиты иностранных банков млн. рублей
Заемные средства других организаций млн. рублей 0,30 0,34
Бюджетные средства млн. рублей 40,2 7,70 8,16
в том числе:
федеральный бюджет млн. рублей 0,9 1,60 1,70
бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 38,85 6,00 6,26
из местных бюджетов млн. рублей 0,45 0,10 0,20
Прочие млн. рублей 1,7 1,30 1,40
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет млн. рублей 44 47,00 50,00
Коэффициент обновления основных фондов % 3,13 3,29 3,44
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на 
реализацию федеральных целевых программ за счет всех 
источников финансирования

млн. руб.

 в том числе:
за счет федерального бюджета - всего млн. руб.
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего млн. руб.
9. Труд и занятость
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата *) тыс. руб. 14,3 15,60 14,80
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата *) % к предыдущему году 122,2 109,10 94,90
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 3,6 3,90 3,80

Численность безработных, зарегистрированных в  государственных 
учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел. 0,29 0,30 0,29

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете 
на одну заявленную вакансию (на конец года)

чел. 4,00 4,00 3,00

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 
совместителей) тыс. чел. 2,8 2,40 2,30

Фонд начисленной заработной платы всех работников *) млн.руб. 472,5 442,90 419,90
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к 
месячному фонду заработной платы организаций, имеющих 
просроченную задолженность (без субъектов малого 
предпринимательства)

на конец года, % 0,36 0 0

10. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 474 490 490

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало 
учебного года) 

тыс. чел. 1,130 1,135 1,124

государственных и муниципальных тыс. чел. 1,13 1,11 1,10
негосударственных тыс. чел.
Обеспеченность
Обеспеченность: 
больничными койками на 10 000 человек населения  коек 77 66 66
общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 169 175 162
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 146 119 114

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 1158 1 176 1 133

*) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численность работающих более 15 человек (включая средние

Госуслуги соцстраха
Напоминаем, что каждый житель нашей области имеет

возможность получить государственные услуги Смоленско-
го  регионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Портал доступен каждому пользователю сети Интернет.
Государственные услуги через Портал госуслуг это:
 быстрый бесплатный удобный доступ к информации;
возможность взаимодействовать с государственными органа-

ми исполнительной власти в любое время, не покидая дома или
рабочего места;

 обращение за предоставлением услуги без очередей;
 в Личном кабинете на Портале можно получить информацию

о ходе рассмотрения заявления на предоставление государствен-
ной услуги;

 в случае возникновения вопросов их можно задать представи-
телю соответствующего ведомства посредством сообщений через
Личный кабинет;

вся информация, занесенная заявителем через Портал госус-
луг, надежно защищена.

Всё, что  необходимо - это зарегистрироваться на Портале
го сударственных и муниципальных услуг и получить доступ к
услугам Смоленского регионального отделения Фонда социально-
го страхования прямо с рабочего места или из дома.

Информация Смоленского регионального отделения Фонда

Фонд социального страхования информирует
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.
 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Срочно продам 3-х комн. к-ру. Т. 8 906 668 99 44.

* 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.

Реклама

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 28  декабря  2015 г.         №90
Об установлении тарифов за торговое место  на торговой

площадке для проведения городских ярмарок в Демидовс-
ком городском поселении Демидовского района Смоленской
области на 2016 год

На основании ходатайства  муниципального унитарного пред-
приятия  службы "Заказчик" по жилищно-коммунальным услугам
г. Демидов, Совет депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.   Утвердить стоимость аренды торгового места  и складской

площади на 2016 год  в следующих размерах:
 Стоимость аренды торгового места в сутки для физических и

юридических лиц всех форм собственности, торгующих продо-
вольственными и непродовольственными товарами:

 на стационарных местах длиною прилавка до 2,0 м.п. включи-
тельно  112-00;

 на стационарных местах   длиною прилавка свыше 2,0 м.п. до
3,0 м.п. включительно  136-00 ;

 на стационарных местах   длиною прилавка свыше 3,0 м.п. до
4,0 м.п. включительно  165-00 ;

 с легковых автомобилей   166-00;
 с легковых автомобилей с прицепами   187-00;
 с грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,5 т. и фур-

гонов    318-00;
 с грузовых автомобилей грузоподъемно стью свыше 1,5 т.

309- 00;
 с грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 т.       с

прицепами   374-00;
 на    нестационарных инвентарных местах (палатки)  до 2 м.п.

включительно 96-00;
 на нестационарных инвентарных местах свыше 2,0 м.п. до 3,0

м.п.   120-00;
 на нестационарных инвентарных местах длиною от 3,0 м.п.

до 4,0 м.п.   143-00.
  2. Стоимость аренды складской площади  в общем складе за 1

кв.м. в сутки  18-00.
  3. С физических   и юридических лиц всех форм собственно-

сти, имеющих стационарные точки для хранения продовольствен-
ных и непродовольственных товаров,  взимать  арендную плату
согласно заключенным договорам аренды земельного участка и
ставок арендной платы.

 4.  Освободить от арендной платы за торговое место физичес-
ких лиц, зарегистрированных на территории Демидовского райо-
на, реализующих:

а) продукцию личного подсобного хозяйства (кроликов, нут-
рий, птицу) в живом виде, продукцию растениеводства, цветовод-
ства, пчеловодства в натуральном виде (не более 50 кг) при усло-
вии представления справки о ведении личного подсобного хозяй-
ства, выданной органом местного самоуправления;

б) грибы, лесные ягоды (не более 50 кг);
в) предметы, бывшие в употреблении.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района   Смолен-
ской области от 24.12.2014 г.  № 99  "Об установлении тарифов за
торговое место на торговой площадке для проведения городских
ярмарок в Демидовское городское поселение Демидовского райо-
на Смоленской области на 2015 год".

     6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года
и подлежит  официальному опубликованию.

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

МУП «Родник» выражает искреннее соболезно-
вание Лагуткину Василию Викторовичу по поводу
постигшего его горя - смерти матери.

Îãíåííàÿ
ñòàòèñòèêà

За  2015 год  на территории Демидовского района Смо-
ленской области произошло 22 пожара (АППГ -19 (+13,6%),
91 загорание мусора, травы (АППГ-51(+43,9%)), при пожа-
рах погибло 2 человек (АППГ-2 (0,0 %)).

 Гибель людей  за 12 месяцев 2015 года в Демидовском рай-
оне произошла в Дубровском сельском поселении - 1 человек, в
Демидовском городском поселении - 1 человек.

Все пожары произошли в жилом секторе.
Основными причинами пожаров явились:
 неосторожное обращение с огнем - 1;
 неосторожность при курении табачного изделия - 4;
 не исправность печей и дымоходов - 6;
 тепловой эффект аварийного режима работы в электросети - 5;
 поджог - 5;
 грозовые разряды - 1;
 Огнем уничтожено 15 жилых домов, 2 бани, 3 хозяйствен-

ных постройки, 1 гараж, 1 трактор.
 Материальный ущерб  пожарами причинен на сумму

3379900 рублей.

Не допустите беды
Чтобы сохранить ваше жилище и вашу жизнь в безопаснос-

ти от огня, необходимо соблюдать элементарные требования
пожарной безопасности: не использовать неисправные быто-
вые электроприборы, ветхую, или неисправную электропро-
водку, электронагревательные приборы кустарного изготов-
ления, не допускать перегрузки электросети, не проявлять бес-
печности при обращении с огнём, особенно в нетрезвом состо-
янии, не курить лежа в постели, не разбрасывать окурки, со-
блюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации
бытовых газовых приборов, следить за состоянием отопитель-
ных печей, перед началом отопительного сезона производить
очистки дымоходов и печей от сажи 1 раз в 3 месяца, оставлять
без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор
за ними детям, располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе,применять для розжига
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковосп-
ламеняющиеся и горючие жидкости, использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать
печи.

поздравляем с юбилеем!
из д. В.Моховичи

Íîâèêîâà
Ëåîíèäà Ñåðãååâè÷à

Пусть юбилей  несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Огромного здоровья и богатства
Желаем мы тебе  от всей души.
Желаем  радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого,-
Прожить подольше на земле.

Жена, дети,внуки.

Поведение при возникновении загорания или обнаружении
пожара зависит от конкретной обстановки и условий распрост-
ранения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в панику
и терять самообладание. Следует как можно быстрее позво-
нить по "01" и вызвать пожарную охрану, а самому постарать-
ся быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от
возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь
опасности. В большинстве случаев, когда загорание обнаруже-
но в самой начальной стадии, его можно ликвидировать бук-
вально одним стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью,
одеялом, любым другим плотным несинтетическим материалом;
при возможности - воспользоваться огнетушителем соответ-
ствующего класса. Но когда пламя уже распространилось и
необходимо вмешательство профессиональных пожарных, тог-
да надо как можно быстрее позвонить по "01" и как можно
скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть поме-
щение, квартиру, здание. Самое главное при этом - постараться
быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя лично,
для жильцов своей квартиры, для соседей по лестничной клет-
ке. Задача трудная даже для взрослого человека, учитывая нео-
бычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре.
Тут должны помочь некоторые элементарные знания. Пожар
может быстро охватить большую площадь в жилых домах и
подсобных постройках только в тех случаях, когда воспламе-

нятся пролитые горючие жидкости (например, падение на пол
керогаза); в газифицированных домах это может иметь место
при взрывообразной вспышке газа.

Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления
незначительного пламени, которому предшествует более или
менее продолжительный период нагревания или тления твер-
дых горючих предметов, материалов, веществ. Наличие запаха
перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва
заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на
глаза дыма - это первые верные признаки пожара. Электричес-
кие провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала
"сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а затем
изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая располо-
женные рядом предметы, деревянные строительные конструк-
ции. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или
электрические лампы начнут светить вполнакала, что иногда
также является признаком назревающего загорания изоляции
электропроводов. Когда в помещении, где начался пожар, име-
ется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон),
находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начав-
шемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию
горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке
сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны
отблески пламени.

О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку,
похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей
сажи. Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме
помогает своевременно обнаружить загорание и принять меры
к его ликвидации. Распространению пожара в жилом доме чаще
всего способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, че-
рез которые поступает свежий воздух, дающий дополнитель-
ный приток кислорода. Вот почему не рекомендуется разби-
вать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открыты-
ми двери в соседние помещения.

Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь бы-
стро установить, где находится очаг горения или тления: в ва-
шей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на бал-
коне, лоджии и т.д.); на лестничной клетке (мусоропровод, по-
чтовый ящик и пр.); в соседней квартире (идет дым из щелей
двери); в соседнем доме (видно из вашего окна). В любом слу-
чае своевременный вызов пожарных поможет предотвратить
большое несчастье (при этом отбросьте от себя мысль, что по-
жарных уже кто-то успел вызвать раньше вас, так как не все
имеют такую возможность). Телефон вызова пожарной охра-
ны: 01,  4-21-85.

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

России по Смоленской области

Служба 01

 Вниманию населения!  23 и 30 января   с 10-30  до
11-30 в п.Пржевальское  и на рынке в г.Демидов и с 12-00
до 12-30 будет осуществляться продажа кур-несушек 6.5
мес. -250 руб. ( коричневые, начались нестись). При
покупке 10 кур 11-я бесплатно.  Т. 8 952 995 89 40.

Уважаемые родители!
Занятия с будущими первоклассниками

начинаются с 6 февраля  в 10-00.
 Ждем вас!.

Администрация школы №2 г.Демидов.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 ПО СМО-
ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  28 января 2016 года в 10-00  в
здании ТОРМа Межрайонной ИФНС России № 7 по
Смоленской области    по адресу: г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая, 7

  ПРОВОДИТ СЕМИНАР НА ТЕМЫ:
1. Изменения налогового законодательства с 1 ян-

варя 2016 года.
2. Декларационная кампания 2016 года. Заполне-

ние налоговых деклараций. Характерные ошибки при
заполнении налоговой отчетности.

3. Предоставление налоговых вычетов налоговы-
ми агентами

Вы можете задать вопросы по теме семинара по
телефону 4-10-58.

Администрация района и районный Совет депу-
татов выражают искреннее соболезнование Лагутки-
ну Василию Викторовичу по поводу постигшего его
горя  - смерти матери .


