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Федеральные новости
25 декабря 2017 года в 10-00 в актовом зале Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области (Смо-
ленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очеред-
ное заседание Демидовского районного Совета депутатов  с повесткой
дня:

1. О бюджете муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового управления Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Об одобрении к подписанию проекта соглашения о передаче отдельных
бюджетных полномочий финансового органа поселения финансовому органу
муниципального района по организации исполнения бюджета поселения.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового управления Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

Докладывает: Никитина В.И. - заместитель Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - управляющий делами.

4. О проекте соглашения о передаче осуществления части полномочий
Совета депутатов городских и сельских поселений Демидовского района Смо-
ленской области Демидовскому районному Совету депутатов.

Докладывает: Дмитриева Т.В. - председатель Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

5. Об утверждении плана работы Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области   на
2018 год.

Докладывает: Дмитриева Т.В. - председатель Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

6. О принятии проекта соглашения о передаче части полномочий по опре-
делению поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд городского и сель-
ских поселений муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области на 2018 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник Отдела по экономическому
развитию и управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

7. О плане работы Демидовского районного Совета депутатов на 2018 год.
Докладывает: Абрамова А.А. - ведущий специалист Демидовского район-

ного Совета депутатов.
8. Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам депута-

тами Демидовского районного Совета депутатов на 2018 год.
Докладывает: Абрамова А.А. - ведущий специалист Демидовского район-

ного Совета депутатов.

Владимир Путин заявил о
намерении баллотироваться на
выборах в 2018 году.

"Я буду выдвигать свою
кандидатуру на должность
президента", - сказал Путин на
встрече с работниками завода
ГАЗ.

По его словам, лучшего ме-
ста и лучшего повода для подоб-
ного заявления нет. Он побла-
годарил присутствующих
за поддержку и выразил
уверенность, что "все у нас
получится".

"Россия будет идти толь-
ко вперед, и в этом движении
вперед ее никто и никогда не
остановит",- отметил глава
государства.

Президент приехал в Ниж-
ний Новгород на празднование
85-летия ГАЗа. Сотрудник заво-
да Артем Баранов напомнил на
мероприятии, что сегодня днем
у Путина уже спрашивали о
планах баллотироваться и глава
государства сказал, что примет
решение в ближайшее время.
Баранов попросил президента
огласить его и тем самым сде-
лать рабочим подарок. Он так-

же заверил главу государства во
всеобщей поддержке.

Позднее работник ГАЗа рас-
сказал журналистам, почему за-
дал такой вопрос. "Эта идея у
каждого жителя нашей страны,
поэтому я просто снял ее, мож-
но сказать, с языка жителей на-
шей страны, и выразил, думаю,
общее мнение", - сообщил он.

Владимир Путин дал пору-
чения по новым инициативам
по поддержке семей с детьми,
установил сроки и назначил от-
ветственных за их выполнение,
сообщили в Кремле.

Глава государства поручил
с начала 2018 года ввести еже-
месячную выплату на первого
и второго ребенка. Пособие со-
ставит один прожиточный ми-
нимум, его будут начислять,
пока ребенку не исполнится
полтора года. На выплату смо-
гут претендовать семьи с дохо-
дами не более 1,5 прожиточно-

го минимума на человека.
Срок выполнения поручения-

15 февраля 2018 года.
Также программу материнс-

кого капитала должны продлить до
конца 2021 года, расширив воз-
можности его использования.
Срок выполнения - 15 февраля 2018
года, ответственным назначен ру-
ководитель администрации прези-
дента Антон Вайно.

Кроме того, к марту будущего
года Правительство должно разра-
ботать план развития материаль-
но-технической базы детских по-
ликлиник. На эти цели планирует-

ся тратить по десять миллиар-
дов рублей в течение трех лет.

Также глава государства по-
ручил разработать программу
достижения стопроцентной до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей от двух меся-
цев до трех лет. Этот показатель
должен быть достигнут к 2021
году.

На прошлой неделе глава го-
сударства анонсировал ряд ре-
форм по улучшению демогра-
фической ситуации в стране.
Помимо продления програм-
мы маткапитала и новых вып-
лат, для семей с двумя и тремя
детьми введут специальную
схему ипотечного кредитова-
ния. Они смогут рассчитывать
на субсидирование государ-
ством ставки сверх шести про-
центов годовых.

Минэкономразвития счита-
ет, что объявленная "демогра-
фическая" программа поддер-
жит экономический рост и сни-
зит уровень бедности в стране.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ...

Мужчина добавил, что не со-
мневался в положительном от-
вете президента.

По словам первого зампре-
да фракции "Единой России"
Андрея Исаева, партия поддер-
жит кандидатуру Путина, как и
"абсолютное большинство
граждан нашей страны, кото-
рые видят в нем национально-
го лидера".

...  объявил об участии
в президентских выборах

... поручил разработать программы
по поддержке семей с детьми

Реализация государственной
программы "Доступная среда"
будет продлена до 2025 года, а
также интенсифицирована, за-
явил президент РФ Владимир
Путин на встрече с инвалидами
и представителями профильных
НКО в стенах Российской госу-
дарственной специализирован-
ной академии искусств
(РГСАИ).

В настоящее время срок дей-
ствия программы, стартовавшей в
2011 году и призванной, в частно-
сти, обеспечить безбарьерную сре-
ду для людей с ограничениями по
здоровью, заканчивается в 2020
году.

Ïðîãðàììó "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" ïðîäëÿò äî 2025 ãîäà

По материалам "РИА-новости".

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Путин отметил, что за прошедшие
годы в этой сфере произошли
позитивные сдвиги, но их пока
недостаточно.

"Надо точно продлить програм-
му с 2020 года минимум до 2025 года.
И ее нужно интенсифицировать,
чтобы это (создание безбарьерной
среды) не было растянуто на вечные
времена", - сказал президент.

Он также отметил, что и в рамках
реализации других программ - по обу-
стройству дворовых пространств и
т.д. - изначально нужно учитывать
потребности людей с ограничениями
по здоровью.

"Это копейки все стоит, это
недорого. Вопрос во внимании. Пе-
ределывать, может быть, слож-
нее. Ломать, а потом заново что-
то делать, это, наверное, дороже
стоит",- сказал Путин.

"Лучше делать (безбарьерную
среду) сразу, изначально. Когда мы
Сочи готовили к Олимпиаде, сра-
зу готовили к Паралимпиаде, все
сделали, там это есть. Вот так
нужно делать везде, и так и бу-
дем делать. А программу продлим
до 2025 года", - заключил глава
государства.

По материалам "РИА-новости".

Â ã. Äåìèäîâ áóäåò ïðèíåñåí êîâ÷åã
ñ ìîùàìè íîâîìó÷åíèêîâ  ðîññèéñêèõ
19 декабря 2017 года в  Успенский собор города  Демидова будет

принесен ковчег с  частицами мощей новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

В ковчеге находятся 54 частицы обретенных к настоящему моменту
мощей мучеников и исповедников - иерархов, священников и мирян. В
том числе, в ковчеге находятся мощи святителя Тихона, Патриарха Мос-
ковского, священномученика Иоанна Рижского, священноисповедни-
ка  Луки Крымского, преподобной мученицы великой княгини Елиза-
веты Федоровны, преподобной  мученицы  инокини Варвары и мно-
гих других почитаемых святых.

Помолиться у мощей наших соотечественников, принявших муче-
ничество за веру, смогут верующие города и района

График пребывания ковчега  святых мощей в Успенском соборе
( г. Демидов, улица Комсомольская, 20)
19 декабря в 16-00-принесение ковчега в Успенский собор. Моле-

бен святым новомученикам.  Акафист святителю и целителю Луке
Крымскому. Помазание святым елеем. Доступ к ковчегу до 20-00

20 декабря с  8-00 до 20- 00- пребывание ковчега в Успенском
соборе.
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Губернатор Алексей Остро-
вский стал участником фото-
проекта "Открывая двери",
который проводится по иници-
ативе Смоленской областной
общественной организации де-
тей-инвалидов и их родителей
"Дети-Ангелы-Смоленск"
под девизом "Особый ребе-
нок- обычная жизнь".

Напомним, общественная
организация "Дети - Ангелы -
Смоленск" объединяет семьи,
в которых растут дети, имею-
щие различные нарушения
развития, - аутизм, умственное
отставание, гидроцефалия, дет-
ский церебральный паралич,
эпилепсия, генетические нару-
шения и др. В настоящее вре-
мя она насчитывает около 160
семей, воспитывающих детей -
инвалидов.

Проект "Открывая двери"
реализуется с июня нынешне-
го года. Его организаторы при-
глашают известных людей Смо-
ленщины провести свое сво-
бодное время с особыми деть-
ми. Основная цель акции зак-
лючается в принятии детей-ин-
валидов обществом - их мими-
ки, улыбки, речи и огромного
душевного тепла, которыми
они обладают.

В рамках проекта глава ре-
гиона пообщался с Алешей
Агаповым и побывал вместе с
ним на экскурсии в музее
"Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны 1941-
1945 гг".

Мальчику недавно испол-
нилось 14 лет, он живет с ма-
мой и старшей сестрой Татья-

ной, учится в 6-м классе, получает
хорошие отметки в школе. Елена
Агапова рассказала об увлечени-
ях сына: "Алеша любит историю,
особенно ему интересен период
Великой Отечественной войны. Он
много знает, много читает, посто-
янно ищет новую информацию в
сети Интернет".

А еще Алеша занимается
спортом - посещает занятия сек-
ции по игре Бочча, которые про-
ходят в адаптивной спортивной
школе, созданной при поддержке
Губернатора Алексея Островско-
го. Бочча по своим правилам на-
поминает керлинг. Играют в нее
мячами между двумя людьми или
двумя командами. В настоящее

вые. И я считаю, что она крайне
важна. Ведь и Алеше, и другим
детям, которые большую часть
времени проводят дома, зачас-
тую не хватает общения. Мы рады
возможности посетить музей, ин-
тересную выставку, пообщаться

с нашим Губернатором в нефор-
мальной обстановке", - отметила
Елена Агапова.

По словам Натальи Богдаевой,
возглавляющей областную обще-
ственную организацию "Дети-Ан-
гелы-Смоленск", за время реали-
зации фотопроекта "Открывая две-
ри" было организовано 20 фото-
сессий, участниками которых ста-
ли общественные и политические
деятели, представители духовен-
ства, журналисты, спортсмены.
Наталья Богдаева подчеркнула, что
большой интерес проявила моло-
дежь, например, игроки КВН, на-
чинающие артисты. "На мой
взгляд, проект удался. В первую
очередь, потому, что им заинтере-
совалось большое количество лю-
дей, которые  смогли подарить ра-
дость особым детям. Я уверена,
что это запомнится им на всю
жизнь. На сегодняшний день про-
ект практически завершен. Но впе-
реди у нас много новых идей и за-
думок. В частности, хотелось бы

Ñìîëÿíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîì ôîðóìå äîáðîâîëüöåâ

В Москве состоялся Все-
российский форум доброволь-
цев, проведение которого было
приурочено ко Дню доброволь-
ца, учрежденному Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным. В мероприятии приняли
участие делегации из 85-ти ре-
гионов страны, в том числе, и
Смоленской области.

Всероссийский форум доб-
ровольцев объединил лидеров
и активистов общественных
организаций, идеологов соци-
ально значимых проектов, доб-
ровольцев "серебряного" воз-
раста, региональных координа-
торов волонтерских движений,
школьников, студентов - всего
порядка 15 тысяч участников в
возрасте от 8 до 89 лет.

Ключевой темой Форума
стало развитие волонтерского
движения в России как эффек-
тивного инструмента патриоти-
ческого воспитания, а также
поиск новых путей вовлечения
граждан в добровольческую де-
ятельность. Гостями и спикера-
ми стали представители орга-
нов исполнительной и законо-
дательной власти, руководите-
ли крупнейших некоммерчес-
ких организаций и фондов, дея-
тели культуры и искусства,
спортсмены, писатели.

В рамках мероприятия была
организована работа образова-
тельных, деловых, творческих
площадок. Состоялись выступ-
ления почетных гостей и экс-
пертов в области волонтерства,

панельные дискуссии, мастер-
классы, сессии, посвященные раз-
личным направлениям добро-
вольчества - социальному, собы-
тийному, экологическому, волон-
терству чрезвычайных ситуаций.
Также участники Форума обсуди-
ли критерии оценки эффективно-
сти волонтерской деятельности,
особенности взаимодействия
добровольческого движения и го-
сударства, образовательных
учреждений, некоммерческих
организаций.

Кроме того, прошли презента-
ции наиболее успешных добро-
вольческих практик, инициатив и
проектов, в частности, были пред-
ставлены четыре проекта плат-
формы "Россия - страна возмож-
ностей": "Абилимпикс", "РДШ -
территория самоуправления",
"Благодарю" и "Хочу делать
добро".

Также организаторы рассказа-
ли о разработке Интернет-ресур-
са - единой информационной си-
стемы "ДобровольцыРоссии.рф",
которая позволит в режиме онлайн
вести учет волонтерской деятель-
ности, создавать и регулярно об-
новлять портфолио добровольцев,
следить за новостями движения в
регионах, грамотно организовы-
вать и координировать действия
всех волонтерских организаций.

Стоит отметить, что Смоленс-
кая область активно включилась
в работу Интернет-платформы -
на сайте зарегистрировано более
100 добровольческих организа-
ций Смоленщины, а в мероприя-
тиях, анонсированных на порта-
ле, приняли участие порядка по-
лутора тысяч смолян.

Помимо прочего, в рамках
Форума делегаты получили воз-
можность присоединиться к раз-
личным акциям, например, стар-
ту интерактивного движения
"Елка желаний", участники кото-
рого будут осуществлять новогод-
ние мечты детей из разных регио-
нов страны, а также социально-
му медиапроекту #Яволонтер
(http://ivolunteer.ru/), направлен-
ному на распространение пози-
тивного опыта добровольчества в
различных сферах (культуре,
здравоохранении, спорте, эколо-
гии, образовании).

В торжественной церемонии
закрытия Форума, которая про-
шла во Дворце спорта "Мегас-
порт" на Ходынском поле, принял
участие Президент Российской
Федерации Владимир Путин. "За-
бота о ближних, милосердие, го-
товность служить Отечеству - в
душе, в характере, в культуре на-
шего народа! - сказал глава госу-
дарства. - Волонтёрское движение

объединило вас в стремлении де-
лать добро, быть там, где вы нуж-
ны. Нам с вами по плечу любые,
самые сложные, задачи, поэтому
предлагаю объявить 2018 год Го-
дом добровольца и волонтёра! Это
станет признанием ваших заслуг и
оценкой вклада в развитие нашей
страны!".

Напомним, участниками во-
лонтерского движения в Смоленс-
кой области уже стали более 10
тысяч человек. При этом наиболее
популярным направлением добро-
вольчества является "Волонтерство
Победы": участники движения
благоустраивают территории захо-
ронений советских воинов, памят-
ные места, Аллеи Славы, оказыва-
ют помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, отправля-
ются на ежегодные Вахты Памяти.
Сегодня в регионе функциониру-
ют семьдесят поисковых отрядов,
объединяющих свыше двух тысяч
смолян. Ежегодно поисковики
поднимают более 2,5 тысяч бой-
цов, устанавливают имена солдат,
считавшихся пропавшими
без вести.

Также активно развиваются
медицинское и экологическое во-
лонтерство: активную работу про-
водит региональное отделение все-
российского общественного дви-
жения "Волонтеры-медики", на-

правленного на повышение
качества оказания медицинс-
кой помощи. Помимо этого, в
регионе в нынешнем году
был создан волонтерский эко-
логический штаб.

В настоящее время в соот-
ветствии с поручением Губер-
натора Алексея Островского
реализуется проект по созда-
нию единой волонтерской
карты, которая будет содер-
жать персональные данные
владельца, являясь его элект-
ронным идентификатором
при участии в добровольчес-
ких мероприятиях, а также по-
зволит получать различные
льготы при посещении
спортивных и культурных
объектов региона. Первые
карты будут вручены в
январе будущего года в ходе
церемонии награждения лау-
реатов премии "Будущее
Смоленщины".

Стоит отметить, что добро-
вольцы Смоленщины также
принимают участие в спаса-
тельных работах, благотвори-
тельности, проведении обще-
ственно значимых мероприя-
тий областного уровня.

Игорь Алиев.

время Бочча развивается как па-
ралимпийский вид спорта. Маль-
чик принимал участие в первен-
стве страны, завоевав 9-е место,  в
соревнованиях на Кубок России в
Севастополе, он стал 13-ым.

"Подобная встреча у нас впер-

организовать не фото-, а ви-
деопроект в поддержку детей,
страдающих аутизмом", - по-
делилась планами на будущее
руководитель организации.

В ходе встречи Алексей
Островский и Алеша Агапов
побывали на увлекательной
экскурсии, ознакомились с
экспозицией музея, вместе
осмотрели предметы военно-
го быта периода Великой Оте-
чественной войны и образцы
военной техники.

Во время экскурсии Але-
ша рассказал о своей мечте
стать участником "Вахты Па-
мяти" и побывать на месте
проведения поисковых работ.
В свою очередь, Губернатор
Алексей Островский пообе-
щал оказать всемерное содей-
ствие в организации поездки.

Пообщавшись с мальчи-
ком, глава региона подчеркнул:
"Конечно, у Алеши серьезные
проблемы со здоровьем, но
то, что он такой эрудирован-
ный и любознательный, так
интеллектуально развит - в
этом большая Ваша заслуга,
Елена Анатольевна, и Вашей
старшей дочери Татьяны. Он
очень светлый мальчик. Как
только я вошел, Алеша с радо-
стной улыбкой протянул мне
руку - эта картинка навсегда
останется у меня в памяти.
Спасибо тебе за твое доброе
сердце и открытую душу! Я
надеюсь, мы с тобой еще
встретимся и продолжим
наше общение. Здоровья тебе
и счастья!".

Ольга Орлова.
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Есть такая профессия на зем-
ле - дарить людям праздник. Это
великое искусство всегда живет
в сердце любого работника куль-
туры. Клубный работник сам по
себе необычайный человек, он
скромный и настойчивый, ини-
циативный и изобретательный,
веселый и находчивый, он учит-
ся и учит других, он ищет и нахо-
дит, он не стареет никогда и излу-
чает оптимизм. И если вы, доро-
гие читатели, не согласны со
мной, я попытаюсь доказать вам
это на примере жизни трех жен-
щин, работающих в  сфере  куль-
туры  нашего района  не один де-
сяток лет. Думаю, вы их хорошо
знаете, а если нет, то сейчас я по-
знакомлю вас с ними.

После окончания Демидовс-
кой средней школы №1 Касатки-
на Валя (теперь Клюева Валенти-
на Анатольевна) решила посту-
пать на театральное отделение
Смоленского культпросветучили-
ща. С детства она принимала ак-
тивное участие в художественной
самодеятельности школы и Дома
культуры. Обладала хорошим
слухом и приятным голосом, уме-
ла плясать, читать стихи. В канун
1978 года окончила училище и
приехала работать в родной город
Демидов. Четыре месяца прора-
ботала в детской библиотеке и,
когда появилась вакансия, пере-
шла зав. передвижным клубом. В
то время передвижные клубы (по-
зднее агиткульбригады) были ча-
стыми гостями на фермах и по-
лях колхозов и совхозов и работ-
ники их были, как говорится « и
швец, и жнец, и на дуде игрец».
Рабочий день их был ненормиро-
ванный, на утренние дойки выез-
жали в пять утра, на вечерние - в
10 вечера. В месяц один пере-
движной клуб должен был совер-
шить не менее 12 выездов. Валя к
тому времени уже вышла замуж
и имела маленькую дочь Верони-
ку.  Хорошо, что муж работал
преподавателем в музыкальной
школе, понимал специфику рабо-
ты жены и сам участвовал в этих
мероприятиях, помогал жене во
всем. За дочуркой присматрива-
ла бабушка, она была палочкой -
выручалочкой, и печь истопит, и
правнучку из садика заберет, на-
кормит и спать уложит…

Годы не шли - летели. Вален-
тина приобретала мастерство,
росла по службе. На достигнутом
не останавливалась - заочно окон-
чила Рязанский институт культу-
ры. В 1982 году её назначили ди-
ректором Демидовского Дома
культуры. В декабре 1988 года
Дом культуры получил новое ти-
повое здание, столько работы
привалило! Надо было оборудо-
вать рабочие кабинеты, залы, ве-
стибюли. Это сейчас наш ДК как
картинка, а сколько труда и вы-
думки в это вложено директором
и коллективом! Да и время было
сложное - лимиты, дефициты,
бартер…

По долгу службы мне при-
шлось побывать почти во всех
домах культуры области - уютнее
нашего, поверьте мне на слово,
нет. Все оформлено с большим
вкусом и любовью, масса цветов,
чистота. И все это благодаря ру-
ководителю учреждения, которо-
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му приходится заниматься ремон-
том, материальным обеспечени-
ем, подбором и расстановкой
кадров. А  здесь подобраны ква-
лифицированные, творческие,
увлеченные. И результат налицо -
созданы  высокопрофессиональ-
ные коллективы художественной
самодеятельности, а какие фести-
вали проходят в нашем ДК! Уже
традиционными стали фестивали
цирковых и театральных коллекти-
вов им. Ю.В.Никулина, народной
и духовной песни «Святая Русь.
Связующие нити». Они собирают
аншлаги, растет число участни-
ков. Фестивали давно вышли за
рамки области, для участия в них
приезжают коллективы из Белару-
си, Тверской области. Четверть
века на Ивана Купалу собирают-
ся не только жители города, едут
земляки, живущие в разных кон-
цах области, страны. А Праздник
Огурца? Нынче, несмотря на не-
настье, понаехали со всех уголков
области, весь парк и  центр горо-
да был занят аттракционами, тор-
говыми палатками, сувенирами и
яствами. И все это-дело рук ра-
ботников культуры района.

Есть чем гордиться Валенти-
не Анатольевне. Свой 60-летний
юбилей она встречает в расцвете
сил. Её многолетний добросовес-
тный труд оценен по заслугам,
она награждена Почетной  грамо-
той и нагрудным Знаком Мини-
стерства культуры РФ «За дости-
жения в культуре», многочислен-
ными областными и районными
грамотами и дипломами. Бок о
бок с нею трудятся коллеги, в судь-
бе которых она сыграла немало-
важную роль, помогла освоиться
в профессии, стать на ноги, рас-

крыть свой талант. К примеру,
Наташе Прудниковой.

Наташа пришла на работу в
Дом культуры режиссером на-
родного театра. Была она совсем
юной, стройной и жизнерадост-
ной, опыта никакого, только зна-
ние теории и уверенность в своих
силах. Тут-то и помогло ей настав-
ничество директора. Именно Ва-
лентина Анатольевна ввела её в
профессию, помогла освоить
формы и методы работы, научи-
ла работать с людьми. Это теперь
Наталья Михайловна сделает все,
за что ни возьмется, а тогда ей так
и не удалось поставить спектакль.
Зато хорошо получалось другое:
мало кто лучше неё вел концер-
ты, она быстро научилась прове-
дению массовых мероприятий.
Став художественным руководи-
телем Дома культуры, она смог-
ла создать новые творческие кол-
лективы, привлечь заинтересован-
ных руководителей кружков и
клубов, тогда-то  в полной мере
раскрылись её организаторские
способности.

С 2007 года Наталья Михайлов-
на возглавляет муниципальное
учреждение культуры Централи-
зованная клубная система. Хозяй-
ство беспокойное, разбросанное
по всему району. Нужно обеспе-
чить текущие ремонты, организа-
цию досуга населения района,
подбор, расстановку, учебу кад-
ров. В период  кризиса в стране
дело это нелегкое, но при поддер-
жке районной Администрации и
дружного коллектива ЦКС ей уда-
ется успешно справляться с воз-
ложенными на нее обязанностя-
ми. Женщина она сильная духом,
одна воспитывает двух сыновей.

Старший, Дмитрий, получил выс-
шее образование, отслужил поло-
женный срок в армии, теперь ра-
ботает по контракту в воинской
части. Младший, Максим, учит-
ся в Демидовском отделении тех-
никума отраслевых технологий.
Весь в маму - активно участвует
в художественной самодеятельно-
сти техникума. А по-другому
быть и не могло  - с детства он-
активный участник  театрализо-
ванных представлений, на протя-
жении ряда лет он - главный ге-
рой на празднике Огурца, к сцене
привык.

В середине декабря у Натальи

Михайловны - золотой юбилей.
Она добилась больших успехов в
работе, не раз награждалась гра-
мотами Администрации района,
ей вручено Благодарственное
письмо Губернатора Смоленской
области за большой личный вклад
в развитие культуры области. При
её жизнелюбии и энергии, увере-
на, она встретит ещё не один
юбилей и получит более высокие
награды.

Совсем недавно отпразднова-
ла свой 55-летний юбилей Чугун-
кова Татьяна Леонидовна. Закон-
чив Смоленское музыкальное
училище, она вернулась в родной
город и стала работать препода-
вателем в музыкальной школе
(ныне школе искусств). За годы
работы она привила любовь к
музыке не одной сотне учащих-
ся, создала замечательные хоры,
ансамбли, воспитала отличных
вокалистов, не раз побеждавших
в областных конкурсах и смотрах.
Она - первый руководитель хора
ветеранов и ансамбля «Поречан-
ка». Татьяна Леонидовна – стро-
гий, но справедливый педагог,
любящий свою профессию и по-
святивший ей всю свою трудовую
деятельность. Активная участни-
ца художественной самодеятель-
ности, она горячо любима жите-
лями города и района. Награжде-
на грамотой областного Совета
депутатов, грамотами департа-
мента культуры области и Адми-
нистрации района, различными
дипломами. У нее замечательная
семья, любимый муж Александр
и двое сыновей, Андрей и Женя.
А как поет Татьяна Леонидовна!
Ее удивительный голос пленит и
завораживает, вполне могла бы
петь на  профессиональной сце-

не. Свой талант она получила в на-
следство от родителей. Отец Та-
тьяны Леонидовны, Проймин
Леонид Прокопьевич, мастерски
играл на гармони и был одним из
лучших гармонистов ансамбля
«Демидовские гармонисты», а
мама, Галина Григорьевна, слы-
вет лучшей певуньей в округе.

Почти тридцать лет я про-
работала бок о бок с этими заме-
чательными женщинами, наблю-
дала за их ростом, старалась под-
держать во всех их начинаниях.
Благодарю Бога за радость и сча-
стье совместного труда. Я по-
здравляю вас, Татьяна Леонидов-

на, Валентина Анатольевна и На-
талья Михайловна, с этими юби-
лейными для вас датами (наде-
юсь, ко мне присоединятся все ра-
ботники культуры района и ваши
почитатели). Желаю крепкого здо-
ровья, успехов в труде, развития
и процветания делу, которому вы
служите.

Поверьте, труд ваш очень
ценим, хоть он и не видим иногда,
но сколько разных поколений
культуры нашей красота
воспитывала, поучала.  И где - то
даже выручала!  Позвольте мне
поздравить вас.  Работники вы –
высший класс!

 З.Ф.Яскина,ваша коллега.

Есть мнение. Зарисовка Зина-
иды Яскиной о наших замечатель-
ных людях, работниках культуры
всколыхнули в моей памяти неко-
торые воспоминания.  Всего лищь
некоторые. Помню поездки с На-
тальей Прудниковой на слет вете-
ранов Великой  Отечественной
войны  в п. Пржевальское и де-
ревню Корево. Тогда Прудникова,
хотя и не играла первую скрипку,
но привнесла в праздник ветера-
нов особый колорит. Она вообще
умеет ладить с людьми и дарить
им особое настроение. Это це-
нится и не забывается.

Валентина Клюева всегда по-
ражала меня своей женственнос-
тью, ведь помню ее с молодых лет.
И в ее деловых качествах давно
уже никто не сомневается. Даже
Максим Никулин  говорил о ее
энергичности, нацеленность на
результат.

Помню, первый раз попал на
концерт Татьяны Леонидовны и с
ходу влюбился в ее голос.

Юрий Ванин.
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5 декабря состоялось очередное заседание общественного Совета
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, в работе которого приняла участие зам. Главы муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области Т.Н.Крапивина.
На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. О работе по патриотическому воспитанию образовательных уч-
реждений и учреждений центральной библиотечной системы Демидов-
ского района среди молодежи.

2. О работе Демидовского историко - краеведческого музея по сохра-
нению и пропаганде культурно - исторического наследия родного края.

Открыла и вела заседание председатель общественного Совета И.А.Му-
рочкина, которая в своем вступительном слове рассказала о необходи-
мости обсуждения данных вопросов. В частности, она отметила, что пат-
риотическое воспитание - это путь к духовному возрождению социаль-
ного общества, будущих поколений страны, восстановлению величия
нашего Отечества, а поэтому задача всех образовательных учреждений,
общественных организаций - создание условий для воспитания патрио-
тизма. Эта задача непосредственно связана и с другой - сохранением ис-
торической памяти народа, решение которой в первую очередь возложе-
но  на музейных работников. Поэтому выбор  повестки Совета неслуча-
ен, нам есть о чем рассказать и есть о чем подумать, чтобы улучшить
работу по патриотическому воспитанию среди молодежи.

О работе образовательных учреждений района рассказала специа-
лист по работе с молодежью отдела по образованию Е.В.Бурунова. Вот
что она сказала: "В муниципальном образовании "Демидовский район"
действует муниципальная программа "Гражданско-патриотическое вос-
питание граждан на 2017-2021 годы", основными задачам которой явля-
ются: воспитание чувства гордости, любви и уважения к малой родине,
Смоленщине, России; уважения к пожилым людям; повышения прести-
жа военной службы и другие. С учетом этих задач и строится система
работы по данному направлению созданных общественных организаций
и объединений. Это районное поисковое объединение имени Героя Со-
ветского Союза Петра Хренова; районная детская организация имени
Ю.Гагарина; отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России";
районное волонтерское объединение; отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения
"ЮНАРМИЯ".

В системе проводятся патриотические акции, военно-спортивные
игры, слеты, праздники, уроки мужества, фестивали. Молодежь является
участником всех областных мероприятий. Однако при всей проводимой
работе надо отметить, что определенная часть молодежи проявляет со-
циальную инертность, нетерпимость, а иногда и агрессивность по отно-
шению к своим конституционным  обязанностям. Прослеживается ухуд-
шение здоровья призывников. Молодежь не проявляет интереса к оказа-
нию помощи или шефству над пожилыми людьми. Требуется поиск но-
вых моделей, методов и форм работы с молодежью. Необходимо и даль-
ше вести плановую работу по улучшению материально-технического обес-
печения воспитательной базы, развитию системы патриотического
воспитания.

Продолжила разговор по обсуждаемому вопросу директор центра-
лизованной библиотечной системы Т.В. Бурлакова, рассказав о системе
работы учреждений МБУКЦБС по информационному обеспечению си-
стемы патриотического воспитания и просвещения граждан в рамках раз-
работанной программы "Нам мир завещено беречь". Библиотеки ведут
работу совместно с Администрацией МО, учреждениями культуры, об-
разовательными учреждениями, техникумом, с общественными органи-
зациями. Проводят патриотические часы, выставки-просмотры, вирту-
альные путешествия, мультимедийные экскурсии по  городам-героям и
другие мероприятия. Стали традиционными - уроки мужества "Воинс-
кий долг на земле неизменен", "Афганистан болит в моей душе", конфе-
ренция "Демидовцы на службе Отечества", час реквием"Уроки Холоко-
ста" и т.д. Патриотическая деятельность библиотеки приобретает твор-
ческий характер. Содержание и формы деятельности выходят за рамки
чисто библиотечной работы, и требования, предъявляемые к сотрудни-
кам, достаточно высоки: они должны не только быть высокопрофессио-
нальными библиотекарями, но и знать прошлое и настоящее.

По  второму вопросу выступила директор Демидовского истори-
ко-краеведческого музея Л.И.Капшурова., указав, что проблема сохране-
ния исторической памяти народа - одна из самых актуальных проблем
нашего времени, а поэтому хранение музейных фондов является важней-
шей задачей музея. Хранение осуществляется в двух направлениях: физи-
ческом и юридическом. Физическое предусматривает создание оптималь-
ных условий, предотвращающих физико - механическое и химическое
изменения. Тепловой и световой режим в основном соблюдается. Окна
закрыты, при подключении к газовому отоплению температура помеще-
ния соответствует санитарным нормам. В наличии имеется вся необхо-
димая документация, которая отражает весь комплекс существования
предметов.

Однако недостаточно ведется работа по пополнению музея экспона-
тами. За этот год фонд музея пополнился только 61 предметом. В этом
недоработка сотрудников музея, хотя есть и объективная причина. Люди
предлагают продать отдельные вещи, но на их приобретение отсутствует
финансирование. В стадии создания - электронный каталог.

Выступающим были заданы вопросы, на которые они дали исчерпы-
вающие ответы. В своих выступлениях члены совета: Л.И.Кривовяз, Е.В.
Лосич, Н.А.Демидова - отметили положительную работу, проводимую
по патриотическому воспитанию, по сохранению исторической памяти
народа, но в то же время указали и на ее недостатки.

В заключение выступила зам. Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Т.Н.Крапивина, которая  обратилась с
просьбой не останавливаться на достигнутом, а совершенствовать рабо-
ту по патриотическому воспитанию.  Заверила, что поддержка со сторо-
ны Администрации в решении данного вопроса всегда будет.

По обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие
решения.

Ирина Мурочкина.
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Декада инвалидов

В Демидовском районе
накоплен большой и по-

лезный опыт по проведе-
нию декады инвалидов. В

эту работу включаются
школы, библиотеки, об-

щественные организации,
представители властей

всех уровней, депутаты. И
в центре событий всегда

стоит председатель район-
ного  общества инвалидов
Татьяна Петровна Столя-
рова. Специально к дека-
де инвалидов она готовит
подарки, вовлекает в эту

работу всех своих помощ-
ников, руководителей. По

всему району проходит
масса мероприятий, при-

чем интересных, содержа-
тельных и даже трога-

тельных. Почему трога-
тельных? Все-таки декада
инвалидов - это не празд-

ник, это  проявление
дружбы и светлых чувств,
проявление милосердия и

товарищества.
Вот и мы побывали на ме-

роприятии в школе №1 г. Деми-
дов, где сразу обращал на себя
внимание плакат " Мы вместе".
Он говорит о главном: дети с ог-
раниченными возможностями
всегда вместе со своими учите-
лями, в своем кругу. На мероп-
риятие пришел и директор шко-
лы А.А. Казаков, а учителя вме-
сте с детьми и приглашенными
утроили настоящее представле-
ние. Были захватывающие игры,
конкурсы, чаепитие и коронное
пение дуэта Дымских - мамы
учительницы и студентки Смо-
ленского вуза. Прекрасные пес-
ни, не менее прекрасный
дуэт. Вообще, семья эта очень
музыкальная, и их пение
для  детишек стало очень
оригинальным.

Великолепно показали себя
ведущие вечера, так что скучать
было некогда. Тем более в арсе-
нале мероприятия были просто
очень хорошие номера и
известные исполнители. Как
всегда, блеснула вокальным пе-
нием Инна Михайлова. Не под-
качала и ее дочь в костюме
снегурочки.

А потом настал звездный
час. Перед детьми выступил ди-
ректор школы А.А. Казаков, а
Татьяна Петровна Столярова
приступила к вручению
подарков.

Эти рядовые слова данной
статьи тем не менее пишутся с
большой любовью ко  всем де-
тям района, которые хоть и в
чем-то ограничены, но они са-
мые любимые и прекрасные.
Факт...

Юрий Ванин.
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Æèâè, ìîé ñòèõ…
1996 год. В Демидовскую цен-

тральную районную библиотеку
пришла бандероль из Австралии.
Что могло связать небольшой го-
род на северо-западе Смоленщи-
ны и далекую Австралию.

А связала её судьба женщины,
обладавшей недюжинным поэтичес-
ким даром, её бесконечная любовь и
грусть по тому уголку земли, где она
родилась, выросла, где остались мо-
гилы близких людей, месту, которое
называется Родина.

"Ох, ты, Русь моя, Русь
родимая,

Моя Родина несчастливая!
На чужбине жизнь коротать дано,
А душа скорбит по тебе зело.
В бандероли  находились письмо

и три книги с очень коротким назва-
нием "С т и х и", автор Гали Плисов-
ская.  Эту необычную посылку про-
яснило письмо и предисловие
к книге.

На далеком австралийском кон-
тиненте нашла последнее упокоение
поречанка Галина Евгеньевна Мар-
кова в замужестве  Плисовская. О
ней ничего не было бы известно, если
бы  не написала об этом  добрая зна-
комая, которая выполнила после-
днюю волю поэтессы,  прислав  в
Демидов её книгу.  Из письма Софьи
Витальевны Петровской:  "…позна-
комились мы в пересыльном лагере
в Австралии и так подружились на
всю жизнь. Виделись мы не так час-
то, т.к. жили в разных городах, но
телефонная связь была регулярная.
Я и мой муж стали крестными  её
сыновей (двух младших, которые
родились в Австралии).

1922 год. 2 августа. В семье про-
тоиерея отца Евгения (Маркова) и
его жены Нины Евгеньевны родилась
дочь, которую при крещении нарек-
ли Галиной. Детство в православной
интеллигентной семье, мать одно вре-
мя работала в библиотеке, любящие
родители, бабушка, дедушка, брат,
спокойное счастливое детство.

"Теплые красные блики лампады,
Будто бы в детстве далеком моем.
В детстве, у старого тихого сада
С белой сиренью над низким

окном.
Старенькой няни дрожащие руки,
Блики лампады на темной

стене…"
Писать стихи Галина начала в

ранней юности и писала их до после-
дних дней жизни, даже когда судьба
её жестоко трепала.

Отец Галины  Евгений Степано-
вич Марков  с 1903 года служил сна-
чала в сане дъякона, а затем священ-
ника в Благовещенской церкви горо-
да Демидова (Поречья). Он родился
в 1882 году в селе Власово Юхновс-
кого уезда Смоленской губернии.
Окончил Вяземское духовное учили-
ще и Смоленскую духовную семи-
нарию. В июле 1932 года отец Евге-
ний был арестован Демидовским от-
делением  ПП ОГПУ по Западной
области. После ареста содержался в
районном доме заключения, затем
переведен в Смолтрудколонию. Об-
винялся по ст.58-10, 11  УК РСФСР.
Виновным себя не признал. Семья в
это время бедствовала.

20 ноября 1932 года отец Евге-
ний был освобожден и продолжил
служение в Благовещенском храме.
В июле 1937 года священник Мар-
ков  вторично арестован,  содержал-
ся в местной тюрьме. Как  и во вре-
мя первого ареста, отец Евгений об-
винялся  по ст.58-10,11 УК РСФСР,
вновь не признал себя виновным.
Заседанием тройки УГБ УНКВД За-
падной области от 29 октября 1937
года приговорен к расстрелу, при-
говор приведен в исполнение 5
ноября 1937 года в 17 часов, где
находится могила священника
неизвестно.

12 июня 1958 года Постановле-
нием Президиума Смоленского об-

ластного суда Евгений Степанович
Марков реабилитирован.

В семье Марковых одно горе
сменялось другим. Во время лыж-
ного кросса, который  руководство
школы проводило в сильнейший мо-
роз, замерз брат Галины Володя. Его
тело нашли в лесу около березы.

"Лейтесь безумия звуки,
Звонче, гитара, звучи.
Пусть её струны о муке
Песню поют мне в ночи.
Пусть они скажут, что было
В горестном сердце моем,
Пусть они скажут, как стыло
Сердце в безумье немом!"
Брат, кузены и почти все  род-

ственники отца и матери были унич-
тожены в период 1918 -1940 годов.

Перед войной Галина окончила
десятилетку. Грозные, черные дни
оккупации  нависли над городом.

"В этот поддень, в этот полдень-
Вился  летний зной-
Я с базара возвращалась
Тихо шла домой…
На углу у перекрестка
Почта. У столба
Вижу: слушает  безмолвно
Радио толпа, Лица серы, взгляды

хмуры-
Тишина.
Обьявили, что сегодня
Началась война…
Во время войны Галина с мате-

На Богдановом милом углу
Дорогие навек небосводы.
И кладбищенских  тихих берез
Нежный шепот ко мне

доносился,
И любимый до боли, до слез
Отчий храм мне в виденье

явился.
"Галина Евгеньевна, живя в Ав-

стралии, частицей души своей была
на Родине, в своем городе детства,
где она прожила двадцать лет. Его она
вспоминает до самого  последнего
часа". ( Из письма С.В.Петровской).

"…прошли года, с тоской, с лю-
бовью,

Летят к тебе, мой город, сны"
Город, улицы, окрестности посто-

янно были  в её памяти. Да и сны
были, наверное, только о Родине.

Стихи сопровождали Галину Ев-
геньевну всю её жизнь, Она участ-
ница фестивалей русских поэтов Ав-
стралии, занималась организаци-
ей  художественных выставок в Рус-
ском клубе, выступала на вечерах
поэтов, её стихи печатались в журна-

лах : "Австралиада", "Церковное сло-
во", "Наши вести".

Племянница Галины,  Екатерина
Игнатьевна Степанова, проживаю-
щая в городе Духовщина, вспомина-
ла:

"Последний раз я видела тётю
перед войной. Она приезжала в Ду-
ховщину и рассказывала, как погиб
её брат. Читала и свои стихи. Страш-
ное тогда было время. Моего деда
тоже арестовали, да и других род-
ственников постигла его участь. Толь-
ко недавно мы узнали, что Галина
живет за границей, но фамилия Пли-
совская  была незнакома. Оказыва-
ется, что у неё есть три сына, но, к
сожалению, русский язык знает один
средний. Он мечтает приехать на Ро-
дину своей матери. А запомнилась
мне Галина грустной, серьезной, ни-
когда не улыбающейся…"

Сборник  "Стихи" подобран са-
мой Галиной Евгеньевной, но, к со-
жалению, издан уже после её смерти
друзьями и сыновьями. Заветной
мечтой поэтессы было желание по-

рью ушли из города. Два с полови-
ной года  скитались по селениям Смо-
ленщины и Белоруссии. В Польше
были взяты на работу в Германию,
где считались  "остарбайтерами".

По окончании войны чудом из-
бежали репатриации. Галина вышла
замуж за М.М.Плисовского, ветера-
на финской и второй мировой войн.
В 1949 году с матерью, мужем и ма-
леньким сыном эмигрировали в Ав-
стралию. Там родились еще два
сына.

"…Галина очень чуткий человек,
но вся жизнь её с детства сложилась
довольно неудачно: болезни, внезап-
ная смерть мужа, неприятные вол-
нения с сыновьями, но она поэзию не
оставляла…"  (из письма  С.В.Пет-
ровской). Сорок три года прожила
она в Австралии, но душа… душа
жила в столь любимом городе дет-
ства и юности. Наиболее трогатель-
ны воспоминания о Родине в стихот-
ворении "Из письма к подруге".

…Сладко грезились мне наяву
Молодые далекие годы,

слать его в Демидов, если самой не
удастся приехать на Родину, но при-
ехать так и не пришлось из-за раз-
ных обстоятельств, главным образом
болезни.

"…нужно сказать об этой милой
женщине, так любившей свою Роди-
ну, так страдавшей о ней. Ведь она
собирала по крошкам все сведения о
том, что происходит в России, поку-
пая русские и иностранные газеты,
лишь бы узнать, что творится там".
( Из письма С.В.Петровской).

Как писала Софья Витальевна,
что полностью ассимилироваться
многие русские так и не смогли, креп-
ко держались за свои традиции, обы-
чаи, язык, хотя самое молодое поко-
ление - внуки постепенно отходят от
этого из-за смешанных браков, анг-
лийский язык для них легче, чем
русский.

Галина Евгеньевна глубоко веру-
ющий человек-дочь благочинного
отца Евгения  Маркова и внучка бла-
гочинного отца Евгения Воробьева.
При составлении сборника  автор
первым      поставила стихотворение
"Плач", которое имеет посвящение
"Светлой памяти моего отца, Свя-
щенников, священнослужителей, мо-
литвенников и исповедников веры
Христовой и церкви православной
посвящаю".

"И летят года бесконечные,
И поют ветра память  вечную,
Воскресения ждет Отечество,
Помолись за Русь, Человечество!"
В сборнике собраны стихотворе-

ния, создающие картину её жизни.
Стихи, хотя и биографические по сво-
ей сущности, но до некоторой степе-
ни отражают переживания многих
людей её поколения. Плисовская чи-
тала свои стихи великолепно, оттеняя
то, что считала главным. Судя по
многим строкам, жизнь вне России
не принесла счастья.

Мечта о том, чтобы с её творче-
ством познакомились на Родине
сбылась.

Уже находясь вдали от Родины,
Плисовская выносит приговор пра-
вителям Советского  Союза.

"Я ваши милости с презреньем
отвергаю,

Не я, а вы виновны предо мной"…
В итоге она выбирает иную стра-

ну, которая для неё  чужда.
Никогда не узнали бы мы о твор-

честве Галины Евгеньевны Плисов-
ской  (Марковой), если бы не её доб-
рая приятельница  Софья Витальев-
на Петровская. Несколько лет, до
своего ухода из жизни, она присыла-
ла в Демидов письма. В них она рас-
сказывала о Галине Евгеньевне, се-
мье поэтессы, её любви  к матери,
волнениях за судьбу трех сыновей,
Рассказывала, как русские эмигран-
ты построили православный храм, о
послушаниях, которые нужно выпол-
нять в храме и местном госпитале, о
жизни на чужом континенте, всегда
добрым словом  вспоминала свою
Родину Россию. Для русских людей
на чужбине много значила церковь,
православные праздники.

В августе 1922 года  пришла в
мир Галина Маркова, а в августе
1994 года отошла ко Господу Гали
Плисовская.

" Живи, мой стих, пленяй людей
Правдивой песнею своей,
Ответь печалью на печаль,
Разлуки горестную даль…
Живи, мой стих, мой верный стих,
Живи живой, в сердцах живых!"

Люди земли поречской

В. Е. Афонина, главный
библиограф  Демидовской

центральной районной
библиотеки.

Гали Плисовская, 1980 г. Австралия

Годы учебы. 6 класс ( из архива Е.Я.Проявкиной).



                                     Пятница,  15  декабря  2017 г.  №  50 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  28 ноября 2017 г.                          № 88
О принятии проекта решения Совета депутатов Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в Устав Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой  области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в  Устав   Демидовского
городского поселения

Демидовского района Смоленской  области", Совет депутатов
Демидовского городского поселения  Демидовского района Смо-
ленской области

Р Е Ш И Л:
1.  Принять проект решения Совета депутатов Демидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселе-
ния Демидовского  района Смоленской области" (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  ________  2017  г.                  №  ___
О внесении изменений в Устав Демидовского городского

поселения Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Демидовского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями), Федеральным законом от 26.08.2017 №
179-ФЗ "Об основах приграничного сотрудничества", Совет де-
путатов Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Демидовского городского поселения Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содер-
жания:

"4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-
ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективнос-
ти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теп-
лоснабжения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом "О теплоснабжении";";

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего
содержания:

"16) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.";

3) в статье 22:
а) части 3:
в пункте 14 слова "Главы Администрации муниципального

района" заменить словами "Главы муниципального района;";
в пункте 15 слова "Главы Администрации муниципального

района" заменить словами "Главы муниципального района;";
б) в абзаце втором  части 3.1. слова "Главы Администрации

муниципального района" заменить словами "Главы муниципаль-
ного района;";

4) статью 24 дополнить частями 8.1-8.4 следующего содержа-
ния:

"8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помеще-
ниях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орга-
нов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При
этом депутат вправе предварительно проинформировать указан-
ные органы о дате и времени их проведения.

8.2. Органы местного самоуправления определяют специаль-
но отведенные места для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для проведения встреч депу-
татов с избирателями, и порядок их предоставления.

8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.

8.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опре-
деляемого законодательством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет
за собой административную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.";

5) в статье 27:
а) дополнить частью 6.2 следующего содержания:
"6.2. Глава муниципального образования ежегодно до 15 янва-

ря информирует уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти в установленном указанным органом порядке
об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-
зей муниципального образования с субъектами приграничного
сотрудничества сопредельных государств по вопросам пригра-
ничного сотрудничества и о результатах осуществления таких
связей.

Глава муниципального образования ежегодно до 15 января
направляет  перечень соглашений о приграничном сотрудниче-
стве муниципального образования в порядке, определенном выс-
шим исполнительным органом государственной власти, в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти пригра-
ничного субъекта Российской Федерации.".

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
"7.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы

муниципального образования избрание Главы муниципального
образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования осталось менее
шести месяцев, избрание Главы муниципального образования - в
течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов в право-
мочном составе.";

6) статью 29 дополнить частью 3.1 следующего содержания:

"3.1. К полномочиям Администрации городского поселения в
сфере приграничного сотрудничества относятся:

1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с
представителями государственно-территориальных, администра-
тивно-территориальных и муниципальных образований сопредель-
ных государств;

2) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с
приграничными муниципальными образованиями сопредельных
государств;

3) создание организаций приграничного сотрудничества и
(или) участие в их деятельности, а также в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации создание
органов приграничного сотрудничества и (или) участие в их
деятельности;

4) участие в деятельности международных организаций в сфе-
ре приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных
специально для этой цели;

5) участие в разработке и реализации проектов международ-
ных программ приграничного сотрудничества;

6) иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в
соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ "Об основах
приграничного сотрудничества", иными федеральными законами
и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Администрация городского поселения формирует перечень
соглашений о приграничном сотрудничестве данного муниципаль-
ного образования в порядке, определенном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти соответствующего пригра-
ничного субъекта Российской Федерации. В такой перечень вклю-
чаются все соглашения о приграничном сотрудничестве данного
муниципального образования приграничного субъекта Российс-
кой Федерации, в том числе соглашения, утратившие силу.";

7) в статье 35:
а) в абзаце втором части 2 слова "Главы Администрации муни-

ципального района" заменить словами "Главы муниципального
района;";

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Изложение устава муниципального образования в новой

редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования не допускается. В
этом случае принимается новый устав муниципального образова-
ния, а ранее действующий устав муниципального образования и
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и допол-
нений признаются утратившими силу со дня вступления в силу
нового устава муниципального образования.";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-

ного образования и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий Сове-
та депутатов муниципального образования, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, а в случае формиро-
вания Совета депутатов в соответствии с пунктом 1 части 4 и
пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" - после истечения срока полномочий Главы муници-
пального образования, подписавшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования.";

г) в части 6 слова "Главой Администрации муниципального
района" заменить словами "Главой муниципального района;";

д) в части 8 слова "Главы Администрации муниципального
района" заменить словами "Главы муниципального района;";

8) в части 4 статьи 40 слова "Глава Администрации муници-
пального района" заменить словами "Глава муниципального
района;";

       2. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Смоленской области и со дня официального
опубликования в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  28 ноября 2017г.     №  89
Об установлении порядка учёта предложений  по проек-

ту решения Совета депутатов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области "О вне-
сении изменений в Устав Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области" и порядка
участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Положением  "О
порядке  учёта предложений по проекту Устава Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
проектами нормативных правовых актов о внесении  изменений и
дополнений в Устав Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области и о порядке участия граждан
в их обсуждении", Совет  депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении из-

менений в Устав Демидовского городского поселения  Демидовс-
кого района Смоленской области" назначить на 26 декабря 2017 г.
в здании Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области  на 11- 00 часов.

2. Установить следующий порядок учёта предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в Устав Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области" и
участия граждан в его обсуждении:

 2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации  (газета "Поречанка").

2.2. Приём предложений граждан в письменной форме Отде-
лом городского хозяйства администрации муниципального обра-
зования Демидовский район Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области на засе-
дании Совета депутатов.

    2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Ус-
тав Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" в средствах массовой информации (газета
"Поречанка").

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

Административное наказание является установлен-
ной государством мерой ответственности за совершение
административного правонарушения и применяется в це-
лях предупреждения совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими
лицами.

С 2016 года  районным судам подсудна  к рассмотре-
нию ст. 6.1.1. КоАП РФ - нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, причинивших физи-
ческую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации
(умышленное причинение легкого вреда здоровью), если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Указанная статья "семейная, бытовая" и поэтому "по-
пулярна", несмотря на то, что санкция предусматривает
наказание  в виде административного штрафа в размере
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо админист-
ративный арест на срок от десяти до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста
двадцати часов.

Исходя из практики  Демидовского районного суда за
10 месяцев 2017 года  по ст. 6.1.1КоАП РФ было привлече-
но 40 нарушителей.

В отношении указанных лиц было назначено наказа-
ние в виде административного ареста и штрафа.

При вынесении административного штрафа судьёй
нарушителю разъяснялось, что при неуплате штрафа в
течение шестидесяти дней со дня вступления постановле-
ния в законную силу наступает административная ответ-
ственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата админист-
ративного штрафа в срок, предусмотренный настоящим
Кодексом, влечет наложение административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного админист-
ративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов).

Хочется обратить внимание, что  при "разрешении"
бытового спора помните о личном бюджете и о своем
свободном времени, которое можно более полезно про-
вести, нежели отбывая наказание в виде административ-
ного ареста по ст. 6.1.1.КоАП РФ.

Т.А. Жданко, помощник председателя  Демидовского
районного суда.

Ïðàâîíàðóøåíèå è íàêàçàíèå

Из зала суда

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день
борьбы с коррупцией, утвержденной Генеральной Ассам-
блеей ООН.

В этот день государства - члены ООН информируют
общественность о национальных мерах по противодей-
ствию коррупции.

Впервые понятие коррупция законодательно закреп-
лено Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции".

Это злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лицами; совершение ука-
занных деяний от имени или в интересах юридического
лица.

С нормативными документами о противодействии кор-
рупции возможно ознакомиться на сайтах государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, на сай-
тах органов прокуратуры.

Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы (общество)
не заставим ее исчезнуть. Поступайте правильно:

не давайте и не берите взятки;
старайтесь добиваться желаемых результатов на осно-

ве личной добропорядочности;
предавайте гласности случаи коррупции.
Вы также можете:
изменить существующую систему и создать законы,

которые бы защищали активных граждан, выступающих
против коррупции;

писать об известных вам случаях коррупции в мест-
ные газеты;

принимать участие в проводимых во всем мире мно-
гочисленных кампаниях, акциях по борьбе с коррупцией;

изучать данное явление;
знакомиться с антикоррупционными  мероприятиями

и методами борьбы с коррупцией.
Е. А.Данилова, помощник прокурора

Демидовского района, юрист 1 класса.

Прокуратура информирует

Îñòàíîâèì êîððóïöèþ âìåñòå
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

Ïîçäðàâëÿåì!

 Продам телегу с роспуском, лебедку.
Тел. 8 920 323 22 32.

Ре
кл

ам
а

Ïðóäíèêîâó
Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó

от всей души поздравляем
с юбилеем!

 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780
29 63.
 ОАО «Демидов-Авто» требуется на рабо-

ту экономист. Справки по телефону. Т. 4-24-00.

Реклама

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
4 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по про-

екту решения Совета депутатов Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области "О внесении измене-
ний в Устав Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" В слушаниях приняло участие 11 чело-
век.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О внесении изменений в Устав

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области".

Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области принять реше-
ние "О внесении изменений в Устав Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области" с учетом пред-
ложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" -11, "Против№ - нет, "Воздержались" - нет.

Дорогую и любимую доченьку
и мамочку

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и
личного счастья.

Любящие тебя мама и сыновья
Дмитрий и Максим.

Любимого мужа, отца и дедушку

поздравляем с юбилеем!

Жена, дети, внуки, невестка,
сваты Воеводины, соседи Куманины.

Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà
Ãðèãîðüåâè÷à

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Художественного руководителя

×åæèíó
Èðèíó Ïåòðîâíó

поздравляем с Днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения!
И желаем от души,
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

Администрация Дома культуры.

Уважаемую
Ïðóäíèêîâó

Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó
поздравляем с юбилеем!

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru Реклама

Коллектив школы искусств.

Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии — успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие — просто высший класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.

Поздравляем тебя с Днем рожденья
И желаем  тебе и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!

Ты самая лучшая, незаменимая,
Добрая, ласковая, милая и  любимая!
В нашей жизни ты солнышко ясное,
Быть с тобой рядом-самое прекрасное.

Áëàãîäàðíîñòü

Выражаем огромную благодарность главе Борков-
ского сельского поселения Дмитриеву Сергею Вик-
торовичу за оперативное устранение аварийных дере-
вьев на сельском кладбище, за  содержание  его в чи-
стоте и порядке, за отзывчивость и понимание. Спаси-
бо Вам, Сергей Викторович. Здоровья Вам, неиссякае-
мой энергии и всего самого хорошего. С наступаю-
щим Новым годом и Рождеством. Пусть в новом году
Вашими спутниками будут только удача и везение.

В.С.Жбанова и Г.С. Балабаева.

08 декабря 2017 года 10.00 часов в Пржевальском городском поселе-
нии Демидовского района Смоленской области были проведены публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области "О бюджете Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

В публичных слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1). Одобрить проект решения Совета депутатов Пржевальского город-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "О бюджете
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

2). Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского посе-
ления Демидовского  района  Смоленской  области принять решение "О
бюджете Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" с
учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали: "За" - 9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Ïðóäíèêîâó
Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó

Реклама

поздравляем с юбилеем!

Работники культуры района.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ
â ìàãàçèíå «Âèòåáñêèå êîâðû»

г.Демидов, ул. Просвещения, д. 8 «А»
( напротив м-на «Магнит»)

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Желаем карьерного роста,
Зарплата, чтоб тоже росла,
И чтоб на работе и дома
Всегда шли отлично дела.
По жизни, чтоб шла, улыбаясь,
Всегда остроумна, мила,
Чтоб нашего коллектива
Всегда украшением была.

Дедушка Мороз и Снегурочка будут
рады поздравить вас и ваших детей с насту-
пающим Новым годом!

8 950 705 65 42,    4 - 51 -09.

Уважаемые демидовцы!

Реклама

 Продам дрова.Т. 8 960 587 77 49.

Реклама


