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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ...

...рекордно низкая инфляция дает воз-
можность снижать ставки по ипотеке

... поддержал идею об использовании
QR-кодов в дипломах

Президент РФ также напомнил, что для ипотечных кредитов
работают отдельные программы поддержки

Рекордно низкая инфляция дает возможность снижать ставки по ипо-
теке. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, отвечая на
вопросы работников ПАО "Объединенная двигателестроительная кор-
порация - Уфимское моторостроительное производственное
объединение".

"Они [ставки по ипотеке] снижаются постоянно, - сказал Путин. - У
нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше
10%, а в Башкирии на конец прошлого года - 9,75% средняя. Мы, конеч-
но, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что
инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возмож-
ность снижать ставку Центрального банка ключевую, и за ней все ос-
тальные ставки спускаются".

Глава государства напомнил, что еще совсем недавно ставки по ипо-
теке были в районе 13-15%. При этом он отметил, что для ипотечных
кредитов делаются отдельные программы. В частности, он рассказал
рабочему, задавшему вопрос, о том, что при рождении второго ребенка
он сможет принять участие в программе, согласно которой для всех
семей с двумя и более детьми ипотечная ставка снижается до 6%. "А все
что больше, будет компенсировать государство", - заверил Президент,
добавив, что это будет делаться из средств федерального бюджета.

По материалам ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что учащимся вузов на
раннем этапе нужно предоставлять больше информации о потен-
циальных работодателях, и поддержал идею студентов об исполь-
зовании QR-кодов в печатных дипломах для быстрого получения
работодателями информации о выпускниках.

"Нужно попросить руководство университетов о том, чтобы о воз-
можных работодателях было как можно больше информации, в том чис-
ле в электронном виде, у будущих специалистов", - сказал Путин во
время телемоста с ведущими высшими учебными заведениями страны,
который проходил в Казанском федеральном университете.

По мнению Президента, это позволит студентам быстрее опреде-
ляться с выбором специализации и стремиться к контактам с предполага-
емыми работодателями.

Путин также поддержал идею студентов СПБГУ об использовании
QR-кодов в печатных дипломах, которые позволят в электронном виде
получать самую разную информацию о выпускниках.

"Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если буду-
щий работодатель будет иметь полную информацию о своём потенци-
альном кандидате", - заявил Президент.

По материалам "РИА-новости".

Ежегодно 27 января в
России отмечается важное
событие в истории Вели-
кой Отечественной войны
- полное освобождение
Ленинграда от блокады,
ныне Санкт-Петербурга.

 Немецкие войска окружи-
ли город на Ниве 9 сентября
1941 года. Регулярные обстре-
лы и бомбардировки, начав-
шийся голод  уносили тысячи
жизней горожан. За эти тяже-
лые для города дни умерло до
1,5 млн. человек. Единствен-
ным путем, по которому мож-
но было добраться  до горо-
да, чтобы подвести продукты
и вывести обессилевших лю-
дей, была "Дорога жизни" че-
рез Ладожское озеро, но она
обстреливалась немецко-фа-
шистскими  оккупантами, гиб-
ли люди, продовольствие, в
котором так     нуждались жи-
тели блокадного Ленинграда!

 Прошло 74 года со дня
снятия блокады Ленинграда, а
в памяти очевидцев тех
страшных событий живет
боль от потери близких, ужас
от бомбежек заставляет про-
сыпаться  в холодном поту.  В
1965 году за героизм и муже-
ство жителей и защитников
Ленинграда городу присвоили
звание "Город-герой". По де-
сятилетиями сложившейся
традиции  в этот день вспоми-
нают всех, кто погиб и пост-
радал в дни блокады;  к  па-
мятникам, установленным в
честь этого героического со-
бытия,  возлагаются  венки и
цветы. В городе проходят
праздничные памятные ме-
роприятия, встречи со свиде-
телями тех трагических дней,
организуются творческие кон-
курсы для детей и молодежи.

Очевидец тех страшных
событий живет и в нашем го-
роде. Читатели газеты "Поре-
чанка" хорошо знают Валенти-
ну Михайловну Волкову. Еже-
годно  делегация, в состав ко-
торой входят руководители
Администрации, сектора  соц-
защиты населения, Совета ве-
теранов, журналисты, в этот
день навещают блокадницу,
чтобы поздравить её  с этой

важной датой. К этому визиту
готовятся все - виновница тор-
жества, её семья, визитеры. К
сожалению,  хозяйка по состо-
янию здоровья уже не может
сама накрыть чайный стол,
это делает за неё младшая
дочь, Вера Андреевна Покло-
нова. Вот и нынче, нарядная,
в темно-синем костюме с на-
градами  на груди, она встре-
тила своих гостей - замести-
теля Главы муниципального
образования "Демидовский
район" Татьяну Николаевну
Крапивину, начальника отдела
по информационной политике
Елену Дмитриевну Ильинс-
кую, консультанта сектора
соцзащиты Олега Николаеви-
ча Тычинина. И, сидя за праз-
дничным обильным столом,
Валентина Михайловна вспо-
минала те  страшные дни, ког-
да дорожили каждой крошкой
хлеба, когда единственной
мечтой   было  желание   уто-
лить голод.

Вспоминает блокадница,
как она приехала в город Де-
мидов, почти полностью унич-
тоженный фашистами, как вос-

станавливали демидовцы раз-
рушенное войной хозяйство,
как вместе с мужем и детьми
жила в деревне, где он был
директором семилетки, как
потеряла сына, потом мужа, и
одна  поднимала двух доче-
рей…

Нелегкая участь выпала на
долю Валентины Михайловны,
однако  эта мужественная
женщина, несмотря на свои
болезни, полна оптимизма, она
живо интересуется районными
событиями, строит планы на
будущее. В непринужденной,
теплой и дружественной ат-
мосфере быстро пролетело
время. Прощаясь, гости поже-
лали Валентине Михайловне
оставаться такой же доброже-
лательной, жизнерадостной и
терпеливой, неравнодушной и
любознательной.  Валентина
Михайловна - пример молоде-
жи, она  не пасует перед труд-
ностями,  не жалуется на судь-
бу, ценит свою семью, любит
свою Родину. Крепкого Вам
здоровья, дорогая Валентина
Михайловна!

Е.Лепшакова.

9 февраля 2018 года с 9-00 до 11-00 в Обществен-
ной приемной (здание районной библиотеки) будет ве-
сти личный прием граждан депутат Смоленской обла-
стной Думы

Кондратенков
Юрий Александрович

Запись на прием по телефону: 4-11-89.

Îáðàùàéòåñü!

В День воинской славы России

Âàëåíòèíà Âîëêîâà:
«Ìû íå çàáûëè è íå ïîçàáóäåì,

÷òî ïåðåæèë áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä»
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Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë çàñåäàíèå
Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

"Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû"
Губернатор Алексей Остро-

вский провел первое в нынешнем
году заседание Межведомствен-
ной комиссии по обеспечению
реализации на территории Смо-
ленской области приоритетного
проекта "Формирование комфор-
тной городской среды".

Напомним, приоритетный
проект, инициированный Прези-
дентом России, стартовал в про-
шлом году. Его основная цель -
благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов и
мест массового пребывания граж-
дан: парков, скверов, площадей.

Открывая заседание, Алексей
Островский отметил, что "Форми-
рование комфортной городской
среды" - программа, получившая
широкую поддержку граждан
страны, так как ключевую роль на
каждом этапе ее реализации - от
создания дизайн-проектов до при-
емки выполненных работ - игра-
ют жители населенных пунктов:
"Именно на этом важнейшем ас-
пекте акцентировал внимание
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин, по инициати-
ве которого началось масштабное
благоустройство мест массового
посещения граждан и дворовых
территорий по всей стране. Вмес-
те с тем, глава государства нео-
днократно подчеркивал, что при
бюрократическом отношении к
делу толку не будет: ни с благоус-
тройством, ни - что самое главное-
с доверием со стороны граждан.
Ровно на это же и я нацеливал всех
участников проекта. Нацеливаю и
впредь".

Анализируя итоги реализации
проекта в 2017 году, глава региона
подчеркнул, что, несмотря на воз-
никавшие в ряде муниципальных
образований проблемы, в целом,
его выполнение на территории
области можно назвать успеш-

ным. При этом, по словам Алек-
сея Островского, если в прошлом
году в программе участвовали 7
муниципальных образований, то
в нынешнем году их будет суще-
ственно больше. "При этом, в ча-
сти  из них сами жители, посред-
ством рейтингового голосования,
выберут общественные простран-
ства, которые предстоит благоус-
троить. Данная процедура являет-
ся обязательным условием, в свя-
зи с чем этому вопросу мы уде-
лим самое пристальное внима-
ние", - подытожил Губернатор.

С основным докладом высту-
пила начальник регионального
Департамента по строительству и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Елена Соколова. Она напом-
нила, что в реализации приоритет-
ного проекта в 2017 году приняли
участие такие города, как: Смо-
ленск, Дорогобуж, Вязьма, Гага-
рин, Рославль, Сафоново и Ярце-
во, где были благоустроены 84
дворовых территории и 14 мест
массового посещения граждан -
парков, скверов, площадей и т.д.
Общий объем финансирования в
прошлом году составил более 216
млн. рублей.

Далее участники заседания
обсудили вопросы участия Смо-
ленской области в федеральной
программе "Формирование ком-
фортной городской среды" в 2018-
2022 годах. Отметив, что в регио-
не утверждена соответствующая
областная программа, рассчитан-
ная на пять лет, начальник про-
фильного Департамента констати-
ровала: "В перспективе, в том чис-
ле, и в последующие годы, в ней
примут участие все муниципаль-
ные образования, где есть поселе-
ния с численностью жителей свы-
ше тысячи человек".

На реализацию приоритетно-
го проекта в этом году выделено

финансирование в размере более
240 млн. рублей, причем, свыше
31 млн. рублей - средства област-
ного бюджета. Субсидия распре-
делена между муниципалитетами
в соответствии с формулой, кото-
рая учитывает численность насе-
ления и количество многоквартир-
ных домов, включенных в про-
грамму капитального ремонта.

Между тем, федеральное зако-
нодательство не предусматривает
обязательного направления одной
трети денежных средств на благо-
устройство парков и скверов, а
двух третей - на ремонт дворов. В
связи с этим, в ряде муниципаль-
ных образований будут благоуст-
роены только придомовые
территории.

Елена Соколова также сообщи-
ла, что выбор мест массового
пребывания граждан, подлежащих
благоустройству в нынешнем
году, будет осуществляться в ходе
рейтингового голосования. Отдать
свой голос за тот или иной объект
можно до 9 февраля на сайтах
районных администраций, а так-
же на сайте Администрации горо-
да Смоленска.

Для территорий, победивших
в результате голосования, будут
разработаны  дизайн-проекты, оз-
накомиться с которыми все жела-
ющие также смогут на сайтах ад-
министраций. Победителей выя-

В Смоленске состоялась торжественная церемония передачи
школам новых автобусов. Пять ПАЗов отправились в Смоленс-
кий, Гагаринский, Краснинский и Рославльский районы. Они при-
обретены с целью открытия новых школьных маршрутов и для
замены отслуживших "ПАЗиков", срок эксплуатации которых до-
стиг предельно допустимых десяти лет. Помимо этого, автобусы
будут подвозить ребят на районные и региональные соревнования.

Вопрос о замене транспорта для перевозки школьников стоит на
особом контроле у Губернатора Алексея Островского. Новые авто-
бусы закупили за счет средств федерального бюджета в рамках со-
глашения, подписанного в 2017 году между Министерством про-
мышленности и торговли, Министерством образования и науки и
Департаментом по образованию и науке. Сумма контракта соста-
вила почти 9 млн. рублей.

Список школ формировался, исходя из потребностей. Автобусы
были переданы в Баскаковскую, Гнездовскую, Катынскую и Остер-
скую средние  школы, а также в СОГБУ "Краснинская школа-интер-
нат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Стоит отметить, что школьный автобусный парк постоянно мо-
дернизируется. Сегодня на балансе образовательных организаций
региона находится более двухсот автобусов - только за последние
годы за счет федерального и областного финансирования было при-
обретено порядка 140 автобусов. Весь транспорт, осуществляющий
подвоз школьников, соответствует предъявляемым требованиям, в
том числе,  оборудован техническими средствами контроля - тахог-
рафами, аппаратурой системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Как рассказали в профильном Департаменте, в этом году заплани-
рована покупка еще пяти школьных автобусов.

Ольга Орлова.

Øêîëû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïîëó÷èëè íîâûå àâòîáóñû

вят из числа финалистов по ито-
гам голосования, которое будет
организовано 18 марта и пройдет
в зданиях, где разместятся избира-
тельные участки. Именно эти тер-
ритории станут участниками при-
оритетного проекта по благоуст-
ройству в 2018 году.

"Все муниципалитеты, уча-
ствующие в проекте, активно
включились в работу. Однако, ува-
жаемые главы, я обращаю ваше
внимание на необходимость уст-
ранения ряда замечаний к муни-
ципальным программам по фор-
мированию комфортной городс-
кой среды", - заметила Елена
Соколова.

Кроме того, начальник Депар-
тамента по строительству и ЖКХ
рекомендовала главам муниципа-
литетов организовать пункты при-
ема предложений граждан и орга-

низаций в объектах социально-
бытовой инфраструктуры, напри-
мер, в общественных и торгово-
развлекательных центрах, поли-
клиниках, домах культуры, биб-
лиотеках: "Подход к работе, кото-
рую проводят органы местного
самоуправления, не должен быть
формальным - каждому жителю
населенного пункта нужно дать
возможность проголосовать за
благоустройство того или иного
общественного пространства".

В продолжение обсуждения
главы муниципалитетов рассказа-
ли об итогах реализации приори-
тетного проекта в районных цент-
рах за 2017 год, а также сообщили
о ходе работы, проводимой в на-
стоящее время.

В свою очередь, Губернатор
поручил руководителям муници-
пальных образований устранить
все недочеты, которые были на-
званы в ходе доклада начальника
профильного Департамента: "Не-
обходимо также учесть все недо-
статки, допущенные при реализа-
ции приоритетного проекта в про-
шлом году. Кроме того, призываю
вас проводить необходимые кон-
курсные процедуры своевремен-
но, чтобы не затягивать сроки вы-
полнения работ".

Илья Конев.

Â 2017 ãîäó íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
è ðåìîíò àâòîäîðîã Ñìîëåíñêîé îáëàñòè áûëî

íàïðàâëåíî ïî÷òè 6 ìëðä. ðóáëåé
В прошлом году общий объем

дорожного фонда Смоленской
области составил почти 6 млрд.
рублей, в том числе, 1 млрд. руб-
лей удалось привлечь из феде-
рального бюджета и 158 млн. руб-
лей - из бюджета города Москвы.

Напомним, в регионе реализу-
ется областная государственная
программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смо-
ленской области", рассчитанная на
2014-2020 годы.

На осуществление мероприя-
тий по ремонту автодорог мест-
ного значения в соответствии с
поручением Губернатора Алек-
сея Островского из регионально-
го дорожного фонда был заплани-
рован беспрецедентный объем
субсидий в размере 1,9 млрд.  руб-
лей. За счет этих средств построе-
но, реконструировано и отремон-
тировано 210 км. автодорог.

Субсидии были предоставле-
ны 55 сельским и городским по-
селениям, в том числе, двум го-
родским округам. Так, в Сафоно-
ве отремонтировано 8 км. улич-
но-дорожной сети, в Духовщине -

9 км, Сычевке - 23 км, Вязьме и
Гагарине - по 12 км, Смоленске -
почти 38 км. Помимо этого, рабо-
та по ремонту улично-дорожной
сети велась и в других населенных
пунктах области - Шумячском,
Кардымовском, Темкинском и
Угранском районах.

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы "Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" была прове-
дена реконструкция автодороги
"Рославль - Ельня - Дорогобуж -
Сафоново" - деревня Коситчено
протяженностью почти 2 км, а так-
же автомобильной дороги
"Брянск - Смоленск до границы
Республики Беларусь" - Жарынь
- Бехово в Рославльском районе
протяженностью около 7 км.

Также в ходе реализации госу-
дарственной федеральной про-
граммы "Развитие транспортной
системы" осуществлено строи-
тельство автодорожного обхода в
Велиже протяженностью 2 км.
Стоит отметить, что необходимые
на эти цели средства - порядка 850

млн. рублей - были выделены из
федерального бюджета по пору-
чению Президента страны.

На ремонт и содержание ре-
гиональной сети дорог в 2017 году
было предусмотрено 2,2 млрд.
рублей. За счет этих средств осу-
ществлен ремонт 53 км. автодорог
и 201 пог. м искусственных дорож-
ных сооружений (мосты, путе-
проводы, подземные переходы), а
также обеспечена сохранность
более 8,3 тыс. км. автодорог и свы-
ше 17 тыс. пог. м. искусственных
дорожных сооружений.

Помимо этого, за счет средств
областного дорожного фонда вы-
полнялся комплекс мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения. Общий
объем их финансирования соста-
вил 336 млн. рублей. Как подчер-
кивают в профильном Департа-
менте, проведенная работа повли-
яла на показатель числа погибших
в дорожно-транспортных проис-
шествиях - в прошлом году по
сравнению с 2016 годом эта циф-
ра снизилась на 13,3%.

Игорь Алиев.



Пятница,   2 февраля  2018 г.  № 5  3Ïîðå÷àíêà

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Это наша с тобой биография

О чем писала
районная газета

в 1966 году...
Редактором газеты “Путь Ильича” тогда был Н.М. Миркин

В цехе
ширпотреба
№ 155 (588) от 28 декабря
Согласно словарю, тюлька - это

мелкая черноморская сельдь. Каза-
лось бы, что общего может быть меж-
ду рыбой и, скажем, здоровенными
березовыми или сосновыми кряжа-
ми. А между тем, они, эти кряжи,
тоже называются тюлькой.

Марии Мироненковой вовсе нет
дела, почему и когда столь чудно
назвали кряжи. Тюлька как тюлька.
Она ловко, будто бы без усилий, бро-
сает такую “рыбку” на стол станка,
где жадно вздрагивает от нетерпения
белесый диск циркулярки. Несколь-
ко почти молниеносных движений - и
кряж распластан на части. Вся эта
операция называется “распустить
тюльку на брус”. Её выполняют две
станочницы - Мария Мироненкова

Возрождение
№ 146 (579) от 7 декабря
Наверное, это в крови каждого

русского - селиться по берегам жи-
вописных озер и рек, на бойких, ни
днем, ни ночью не затихающих доро-
гах. И, наверное, по этой причине в
двадцати километрах от Демидова в
сторону Рудни возникла деревня
Башки.

Озер и  рек здесь, правда, нет и в
помине. Зато есть дорога. Вышел
однажды к её крутой излучине бо-

и Евгения Савченкова.
В цехе ширпотреба пять разде-

лочных станков. Кроме Мироненко-
вой и Савченковой, на них работают
Зинаида Александрова, Вера Солен-
кова, Люба Тихонова, Валентина
Ярославцева. Вот и вся смена. Алек-
сандрова и Соленкова распускают
брусья на дощечки, Тихонова тор-
цует (обрезает) эти дощечки. Ярос-
лавцева вяжет их в пучки по 40 штук
и относит к месту хранения.

Все шестеро работают снорови-

сто. Неудивительно, что они успева-
ют выдавать за смену 8-9 тысяч до-
щечек при задании 6 тысяч штук. Из
продукции, изготавливаемой цехом
ширпотреба комбината “Лесострой-
деталь”, за день можно сделать не
менее 10 тысяч тарных            ящи-
ков.

- Наш цех мог бы добиться  и
лучших результатов, - говорит ма-
стер деревообработки Иван Федо-
рович Барсуков, - е сли  бы не
условия.

Условия действительно неваж-
ные. Механизированы  здесь толь-
ко роспуск тюльки и бруса и тор-
цевание дощечки. Всё остальное де-
лается вручную. Неподалеку стро-
ится новый цех, где большинство
операций по изготовлению продук-
ции будет механизировано. А, зна-
чит, завод по переработке рыбы
тюльки на Черноморском побере-
жье вскоре получит больше дере-
вянной тары для своей продукции
из нашего района.

И. Дмитриев.

Обслуживать -
значит радовать

Ресторан
“Поречье”
распахнул
свои двери

№ 122 (555) от 12 октября
Этого события ждали. Где до сих

пор у нас в Демидове можно было,
встретив друга или товарища, поси-
деть вместе, поужинать, выпить, на-
конец, рюмку вина? В столовой? Нет,
нельзя. Где можно было отметить
день рождения? Дома? Не всегда и
не у всех имеется такая возможность.

Где можно было справить свадьбу?
Опять дома? Нет, не каждому позво-
ляет площадь квартиры. А где...?
Много было этих безответных  “где?”.

И вот теперь такое место есть -
ресторан “Поречье”, который 1 ок-
тября гостеприимно распахнул свои
двери.

... Замечательный подарок полу-
чили горожане. Давай, дорогой чи-
татель,  вместе войдем в залитое све-
том красивое, с большими окнами
здание на Советской площади. Сни-
мите пальто, сдайте в гардеробную -
и по широкой лестнице на второй
этаж. Поражают  в зале обилие све-
та, простор, уют. Отделан он с высо-
ким художественным вкусом. Совре-
менная мебель. На окнах - легкие воз-
душные гардины...  К нашему столи-
ку подходит старшая официантка
Нина Осейчук.

- Что бы вы хотели заказать? -
улыбается она и тут же записывает в
книжечку: салат столичный, бифш-
текс натуральный, пельмени,  смета-
на... - Всё?

Сидим, ждем, наслаждаемся му-

зыкой. После вкусного обеда  бесе-
дуем с работниками ресторана.

- В таких условиях нельзя плохо
работать, - говорит повар холодных
закусок Надежда Григорьевна
Пугачева.

А условия, действительно, отлич-
ные. На кухне и во вспомогательных
цехах установлено новейшее отече-
ственное оборудование. В овощном,
например, мойка и чистка продук-
тов  производится машинами. Для
подачи овощей из подвала в цех и на
кухню оборудован подъемник. В
кондитерском цехе установлены элек-
тросковорода и шкаф для выпечки
изделий...

... Директор ресторана Зинаида
Федоровна Минаева после первого
рабочего  дня подвела итоги.

- Мы получили только хорошие
отзывы,- отметила она, - люди до-
вольны, а это главное. И весь кол-
лектив поработал на славу. Старт от-
личный, показанный уровень долж-
ны подтверждать каждый последу-
ющий день...

В. Борисенкова.

№ 78 (511) от 1 июля
Самолет “АН-2” сельскохозяйственной авиации, ведомый пилотами Ана-

толием Шиндряевым и Борисом Кузнецовым, взлетел с Демидовского аэро-
дрома рано утром. На борту в специальном баке - 1200 литров бутилового
эфира. Через несколько километров полета специальным устройством с вы-
соты в 30 метров он был равномерным дождем распылен над кустарником
площадью 48 гектаров. Всего до наступления дневной жары и появления
ветра, когда полеты и применение ядохимикатов запрещаются, летчики обра-
ботали по “наводке” сигнальщиков с земли более 600 гектаров кустарника.

В. Казаков.
Примечание: бутиловый эфир ядовит для человека и животных. Поэто-

му участки обработки отмечаются специальными таблицами и посещать их
нежелательно как минимум две-три недели.

Фельетон
Жертва любви
№ 25 (458) от 27 февраля
Престарелые люди любят кошек.

Кошки любят престарелых дев. Из-
вестен даже случай, когда волк лю-
бил человека. Его чувство было
столь мощным, что после утраты
любимого он скоропостижно
скончался.

Кошки иногда царапаются. Вол-
ки, между прочим, кусаются. «Всё
это мне не по нутру», - рассуждал
Михаил Иванович Тинченков и вос-
пылал страстью ... к телушке. Была
такая на Крюковской ферме, царство
ей небесное. Уж до чего резвая и
озорная!  Как увидел ее Михаил Ива-
нович, так с первого взгляда и втю-
рился.

Даже пустячная привязанность
требует кое-каких жертв. Поэтому,
пользуясь положением скотника,

Тинченков перво-наперво одарил
свою симпатию отдельным загончи-
ком. Дескать, не к лицу  столь при-
влекательной телушке жить вместе с
прочей тощей шатией (братвой -
прим. ред). Затем начал подкармли-
вать . Ей и сенцо отборное,  и конц-
кормов побольше, и пойло отменное.
Вполне понятно, что этот “королев-
ский стол” всякий раз вызывал бурю
негодования среди остальных обита-
телей фермы. Дело дошло до того,
что однажды, во время шествия на
водопой, телята чуть было не подня-
ли своего пастыря на еще неокреп-
шие рожки. Спасибо, кнут при нем
оказался: “мятеж”  удалось подавить.

Сейчас трудно судить, как долго
длилась бы эта привязанность. Но
оборвалась она самым трагическим
образом: телушка занедужила. Во
всяком случае именно так утверж-
дал сам Тинченков. Он вдруг приме-
тил, что она будто бы немножко при-
храмывает. “Сломала ногу!” -
ужаснулся Тинченков и вынул из-за

голенища острый нож. Не мог же он,
настоящий мужчина, поступить ина-
че, видя, как мучается бедное живот-
ное, которому он “отдал” “добрую”
половину своего “сердца”.

Разыгравшаяся трагедия полу-
чила огласку. Больно раня чувства
Тинченкова к убиенной, главный вет-
врач совхоза “Гончаровский” Олег
Чеславич Лазаревич позволил себе
усомниться в названной причине ги-
бели животного.

- Какую ногу она сломала? -
спросил он как бы между прочим
скотника.

- Левую заднюю, - бодро отра-
портовал тот.

- Покажи мне её.
- Чего нема, того нема. Нету, зна-

чит. Собакам выбросил. Она же рас-
пухла - во! - развел он руками, как
это принято у рыбаков.

- Гноиться стала. В пищу непри-
годная, в столовую нельзя.

- И мясо выбросил?
- Ну что Вы, - стыдливо поту-

пился Михаил Иванович - всё здесь,
в кадочке. Посоленное, 60 килограм-
мов чистого и 15 килограммов сбою.
Уж Вы не сомневайтесь: взвешено
точно, как в аптеке.

Полезли в ящик, стали смотреть
сбой.

- У меня тут разные ножки, - ус-
лужливо предупредила супруга
Тинченкова. - И свиные, и телячьи.
Не перепутайте.

Олег Чеславич мысленно решил
не удивляться даже в том случае, если
вдруг в ящике окажется слоновая
нога. Но он был поражен, когда об-
наружил всего лишь четыре ноги и
все телячьи. Признаков опухоли, а
тем более гнойников на них не было.

- Как же это называется? - поин-
тересовался ветврач, разглядывая
левую заднюю ногу.

- А так называется, - простодуш-
но объяснил Тинченков, - что Вы не
умеете отличить телячью ногу от
поросячьей.

Тут хозяин вскипел таким бла-

городным негодованием, что Лаза-
ревичу стало даже неудобно. Уж и
в самом деле не спутал ли? Вспом-
нил анатомию парнокопытных. Все
признаки подтверждали, что нога
все-таки телячья.

Гнев Тинченкова  улегся сразу
же, как только ему напомнили, что
предмет его обожания, то есть те-
лочка, весит по крайней мере 170
килограммов и что он не имел ни-
какого права самолично посягать на
государственную собственность.
Михаил Иванович для порядка рас-
строился, стал каяться и извинять-
ся, а под конец спросил: “ Что же со
мной теперь будет?”

- Что будет? - ответил ему ди-
ректор совхоза И.М. Усов. - Тюрь-
ма, брат...

И вы думаете Тинченков огор-
чился? Как бы не так. “Что ж, -
вздохнул  он. - Любовь требует
жертв...А сидеть мне не впервой...
Тюрьма - мой дом родной”.

И. Дмитриев.

Крылатые помощники

Спортивная хроника
На приз газеты “Путь Ильича”
№ 124 (557) от 16 октября
В минувшее воскресенье на стадионе первой средней школы открылись

городские соревнования по футболу среди команд школьников 1951-1954
годов рождения на приз, учрежденный нашей газетой. Шесть команд изъя-
вило желание оспаривать первенство в этом интересном виде спорта. Это
“Вымпел” и “Метеор” из школы №1; “Заря” и “Сокол” - школа №2, “Раке-
та”- восьмилетняя школа и “Стрела” - школа-интернат. В ходе интересной
борьбы выявился явный лидер - команда “Сокол”, которая и заняла первое
место. На втором - “Вымпел”, на третьем - “Стрела”. В. Дейнеко.

родатый мужик - огляделся. Понра-
вилось. Место высокое, сухое. Кру-
гом приволье. И застучал по смоли-
стым бревнам топор. Следом за пер-
вым домом вырос второй, третий...

Деревню стерла война. После нее

уцелело три-четыре домишка. Де-
ревня казалась обреченной на выми-
рание. Так бы оно и было, если бы не
задумало правление колхоза “Па-
мять Кирова” построить в Башках
свинарник и складские помещения.

Построили.  Ну, а где работа, там
и люди. Сегодня в деревне насчиты-
вается уже  больше двух десятков
домов. Тут же, по другую сторону
дороги, построены  магазин, мед-
пункт, ветучасток, строится  типо-
вой кирпичный пункт.

Причина столь бурного возрож-
дения деревни видится и в том, что
по-другому стало относиться прав-
ление колхоза к нуждам людей. Рань-
ше бывало, построиться - для кол-
хозника целая проблема.  А теперь
идет он к председателю колхоза Ми-
хаилу Демьяновичу Жаркову, и тот
весь к его услугам: “Надо лес, транс-
порт? Пожалуйста. Не хватает денег?
Ссудим. Только обживайся...”

И люди обживаются, деревня
хорошеет на глазах.
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В 2017 году отмечался юби-
лей 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции, а 29 октября 2018 те,
кто был молод и гордился ком-
сомольским билетом и комсо-
мольским значком на груди, бу-
дут отмечать 100-летие со дня
образования Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического
Союза Молодежи.

100 лет славного боевого пути
комсомола оставили неизгладимый
след в истории нашей страны. Ведь
комсомольцы были всегда впереди
и там, где трудно. Это замечатель-
ное время, всегда памятное и жи-
вое яркими событиями, встречами
и делами.

Годы революции и гражданс-
кой войны, борьба с разрухой, ин-
дустриализация, коллективизация,
первые пятилетки – миллионы со-
ветских людей старшего поколения
прошли эти горячие будни вели-
кой стройки. А шефство над все-
обучем, создание двухгодичных
вечерних школ для малограмотных,
поход молодежи в науку, массовая
форма технического обучения –
техникум, создание детской орга-
низации, Всероссийская, а затем
Всесоюзная пионерская – все это
рождалось по инициативе
комсомола.

В 1941 году в СССР было бо-
лее 10 млн. комсомольцев. Около 1
млн. стали «Ворошиловскими
стрелками», более 5 млн. сдали нор-
мы ПВХО. И все они в этот страш-
ный для страны год стали «Моло-
дой гвардией» и «Юными мстите-
лями», уходя добровольцами на
фронт, в партизанские отряды, са-
моотверженно боролись за свобо-
ду и независимость Советской Рос-
сии. Более 3,5 млн. комсомольцев
награждены орденами и медалями.
7 тысяч из них удостоены звания
Героя Советского Союза, а 60 вос-
питанников - дважды.

Огромный труд вложили юно-
ши и девушки в восстановление
разрушенного немецко-фашистс-
кими захватчиками народного хо-
зяйства, в строительстве Минска,
Смоленска, Сталинграда, Ленинг-
рада, Курска, Севастополя. Толь-
ко в 1948 году силами молодежи
было построено и сдано в эксплуа-
тацию 6200 сельских электростан-
ций. 320 комсомольцев стали Ге-
роями Социалистического труда,
более 6 тысяч награждены ордена-
ми и медалями.

Целина – это страница очеред-
ного поколения комсомола. 350000
молодых двинулись на штурм но-
вых земель Казахстана,  Поволжья.
В мороз и зной, в снег и дождь тру-
дились не покладая рук комсо-
мольцы. Построили 425 зерносов-
хозов, распахали 36 млн. целинных
земель. По призыву партии и ком-
сомола новые поколения молоде-
жи осваивали необжитые районы
страны. Формируются Всесоюз-
ные отряды численностью более
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70 тысяч для освоения богатств Си-
бири, Дальнего Востока и Крайнего
Севера. При самом активном учас-
тии молодежи построены и введены
в действие около 1500 важных объек-
тов, в т.ч. Братская ГЭС, Белоярс-
кая атомная станция, Байкало –
Амурская магистраль им. Ленина,
нефтепровод «Дружба». На карте
страны появились новые предприя-
тия, города и поселки. По инициати-
ве комсомола широкое распростра-
нение получило строительство моло-
дежных жилых комплексов. Тради-
ционны стали студенческие отряды,
которые в основном работали на бла-
гоустройстве колхозов и совхозов.

ЦКВЛКСМ явился инициатором
всесоюзных походов по местам ре-
волюционной, боевой и трудовой
славы советского народа.

За выдающиеся заслуги и боль-
шой вклад молодежи в становление
и укрепление Советской власти, му-
жество и героизм, проявленные в
годы войны, активное участие в со-
циалистическом и коммунистическом
строительстве, за плодотворную ра-
боту по воспитанию подрастающего
поколения в духе преданности Роди-
не ВЛКСМ награжден тремя орде-
нами Ленина, орденом Красного Зна-
мени, орденом «Трудовое Красное
знамя» и орденом Октябрьской
революции.

Комсомол – это уникальная шко-
ла, которую прошли несколько по-
колений советских юношей и деву-
шек. Школа, помогавшая молодежи
стать достойными гражданами своей
страны на примерах самоотвержен-
ного труда рабочих, колхозников, ин-
теллигенции, на героических тради-
циях революционной борьбы. Шко-
ла, которая воспитала  патриотов,
способных дать решительный отпор
нападению любого врага и в любой
момент защитить свое Отечество.

Во всех страницах истории ком-
сомола большую роль сыграли и
комсомольцы Смоленщины, в т.ч. и
комсомольцы нашего района (но об
этом в следующих заметках).

Сейчас мы живем в новой стра-
не. Обильный поток информации
обращен на нас из средств массовой
информации. Особенно восприимчи-
ва к ней молодежь. Сегодня другие
ценности, другие приоритеты, дру-
гие герои. Но все же будем  надеять-
ся на то, что имена героев – комсо-
мольцев, дела поколений 20 века ста-
нут ориентиром для современной мо-
лодежи.

Сдаем нормативы ГТО

Спортивная
закалка с юных лет

Слово о юбиляре

Валентина Ивановна родилась в феврале 1968 года в г. Вязьма. Пос-
ле окончания школы поступила в Смоленский педагогический инсти-
тут на факультет математики. В студенческие годы встретила свою
судьбу – вышла замуж за демидовского парня Сергея Николаевича
Чурнасова. По окончании института молодая семья обосновалась в д.
Тюпина Нива, где проживает и по сей день.

Сергей оказался хозяйственным человеком. В трудные годы
привел молодой жене двух коров. Так вчерашняя студентка оку-
нулась в сельские будни. А за плечами – небогатый жизненный
опыт. Средняя школа, музыкальная школа в г. Вязьма да студен-
ческие годы в Смоленске.

Валентина не унывала! Энергично дергала за соски коров – корми-
лец, выпаивала теляток, трудилась летом на заготовке кормов для бу-
ренок. Воспитывала дочь и сына. И все у нее получалось!

Дети подрастали. Вместе с ними молодая мама «пошла» в детсад –
устроилась на работу воспитателем. Когда детишки подросли, пере-
шла на работу в Демидовскую школу – интернат, где с 2000 года тру-
дится воспитателем.

 За 18 лет она воспитала немало детей – сирот, помогала им состо-
яться во взрослой жизни. Ее выпускники постоянно обращаются к ней
за советом и поддержкой. Именно в такие моменты приходит осозна-
ние того, что все эти годы прошли не зря.

Валентина Ивановна всегда по – матерински относится к детям.
Она – человек с большим сердцем, тепла которого хватает на всех.
Скромность и доброта, забота и помощь окружающим людям – вот ее
жизненное кредо. Вряд ли найдется хоть один человек, который был
бы обижен ее словом или делом. Именно поэтому ее воспитанники
растут добрыми и уважительными.

Валентина Ивановна обладает талантом художника. Трудно найти
в интернате такой уголок, к которому не прикоснулась ее рука.

Среди воспитанников коррекционных школ проводятся конкурсы
рисунков и поделок. На протяжении многих лет воспитанники В.И.-
Чурнасовой славятся своими достижениями и победами не только на
областном, но и на федеральном уровне.

Валентина Ивановна! Еще раз мы, ваши коллеги, в день юби-
лея желаем Вам новых творческих успехов и достижений. Ведь
главная награда для человека – видеть положительные результа-
ты своего труда.

Коллеги  Демидовской школы – интерната.

2 февраля воспитатель Демидовской
школы – интерната Валентина Ивановна
Чурнасова отмечает свой 50-летний юби-
лей. Мы, коллеги, поздравляем ее с этой

датой. Желаем крепкого здоровья, тепла и
уюта в доме, комфортных условий
на  работе, долгих- долгих лет жизни.
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 Большое видится на расстоя-
нии, и сегодня мы его видим как
никогда.  Вспоминая свою моло-
дость, с гордостью говорю, что я
была и октябренком, и пионеркой,
и комсомолкой. Помню, как учась
в школе, с красным галстуком  на
груди вместе с одноклассниками со-
бирали металлолом и макулатуру,
как проводили пионерские сборы.
Писали письма Герою Советского
Союза Алексею Мересьеву (наш
пионерский отряд носил его имя)
и по нескольку раз читали его от-
веты. А разве можно забыть то тре-
петное волнение перед дверьми ка-
бинета первого секретаря Ленинс-
кого райкома комсомола г. Смо-
ленск перед вступлением в комсо-
мол и ту радость, что ты все отве-
тила и тебе вручат комсомольский
билет и значок. И вся моя дальней-
шая жизнь была связана с комсо-
молом. Член комитета комсомола
школы, секретарь комсомольской
организации колхоза имени Кута-
сова, третий, а потом и первый сек-
ретарь Демидовского райкома
комсомола.

Многие  скептики сегодняшне-
го дня спрашивают: «Ну что тебе
дал твой комсомол? Что ты от него
получила?» Доказывать им что
либо  бесполезно. У них другие
ценности. Но роль комсомола в
моей жизни велика. Многие свои
человеческие качества я приобре-
ла в рядах комсомола в течение 14
лет. Научилась быстро принимать
решения и брать ответственность
на себя, быть дипломатичной, стро-
гой, но справедливой, оптимисти-
чески смотреть на жизнь, преодо-
левать трудности, которых было
немало. И конечно, работа в ком-
сомоле научила меня умению ра-
ботать с людьми, которое помогло
мне состояться как педагогу и как
организатору педагогического
процесса.

Дорогие читатели, ветераны
комсомола! Давайте вспомним
нашу комсомольскую юность и
на страницах газеты «Поречан-
ка» расскажем сегодняшнему
молодому поколению о незабы-
ваемых днях комсомольской
жизни. Ждем ваших электрон-
ных (wert125w@mail.ru) и обык-
новенных писем по адресу:
г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д.13, редакция газеты
«Поречанка».

Ирина Мурочкина,
Председатель общественного

Совета Демидовского района..
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С этого года в силу вступили
изменения в государственные
требования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са “Готов к труду и обороне”.
Первыми в Демидовском районе
выполнили новые нормативы са-
мые маленькие школьники - уче-
ники 1-”а” класса средней школы
№2 г. Демидов (кл. рук. Е.М. Го-
лубева). И если юные физкультур-
ники проявляют организован-
ность и стремление соответство-
вать требованиям ГТО, то более
старшим учащимся ничего не ос-
тается, как последовать этому хо-
рошему примеру. А там, смот-
ришь, и взрослые подтянутся...В
любом случае ГТО полезен для
всех возрастов.

С. Васильев.

ДЕМИДОВ. ( Наш внешт. корр.).
В спортивном зале средней школы
№1 г. Демидов прошли соревнова-
ния по волейболу среди школьников.
Так был дан старт XXXIII  районной
Спартакиаде учащихся образова-
тельных учреждений нашего муни-
ципального образования.

Первое место у юношей и деву-
шек заняли волейболисты средней
школы №1 г. Демидов, второе - прже-
вальские спортсмены, третье - шко-
ла №2 г. Демидов.

На снимке: церемонию на-
граждения проводит директор
ДЮСШ С.В. Силюгин.

 Волейбол Äàí ñòàðò ðàéîííîé
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Подробности

В декабре в  выставочном зале
Демидовского историко-  краевед-
ческого музея открылась  персо-
нальная художественная выстав-
ка "На родной земле" смоленско-
го художника Юрия Мелькова.
Выставка приурочена к 45-летию
его творческой деятельности.

В экспозиции представлены  37
произведений живописи - от неболь-
ших натурных этюдов  до тематичес-
ких картин. Это ретроспективный
показ творчества художника. Самая
ранняя работа  "Автопортрет"  да-
тируется 1971 годом. Всё творчество
художника посвящено родной земле,
её людям и истории. Его имя хорошо
известно по многим выставкам, в ко-
торых он принимал участие, по его
произведениям, хранящимся в музе-
ях и частных коллекциях в России и
за рубежом. В искусстве он остается
приверженцем реалистической шко-
лы живописи, сохраняя верность тра-
дициям, заложенным в творчестве
художников ещё на рубеже
19 и 20 веков.

  Юрий Мельков родился в 1951
году в городе Кривой Рог Днепро-
петровской области. Становление и
творческое развитие Юрия Мелько-
ва имело определенные особенности,
ведь свой путь в изобразительном
искусстве он начинал в семье худож-
ника. Отец, Мельков Геннадий Алек-
сеевич (1922-1987 гг.), закончил Ве-
ликую Отечественную войну лётчи-
ком-штурмовиком. До войны  в шко-
ле  замечательно рисовал, мечтал по-
ступить в Ленинградский художе-
ственный институт им. И.Е.Репина.
Но война внесла в жизнь свои кор-
рективы, однако стремление стать
художником он не оставил, и в 1957
году поступил на заочное отделение
Московского полиграфического ин-
ститута на отделение художественно-
го оформления книги.

 В 1959 году семья переехала из
Кривого - Рога в Смоленск. Здесь
Г.А. Мельков работал главным ху-
дожественным редактором Смолен-
ского книжного издательства, препо-
давал на художественно-графическом
факультете педагогического институ-
та. Был деканом факультета, возгла-
вил кафедру рисунка, активно уча-
ствовал в творческой жизни как ху-
дожник - график, стал членом Союза
художников СССР. И потому есте-

ственно, что сын Юрий рос в особой
среде художников, любивших стари-
ну, читавших книги, ценивших искус-
ство и знание.

Он вспоминает: "К нам любили
приходить друзья моего отца. А это
были смоленские писатели, поэты,
журналисты, художники. Я с детства
был в курсе дел Союза, был знаком с
"фондовскими" художниками и не-
многочисленными в те 60-ые годы
членами Союза художников СССР. С
удовольствием выезжал с отцом на
худграфовские пленэры, которые
проходили в красивейших и не тро-
нутых тогда еще цивилизацией угол-
ках Смоленщины: в Велиже на Запад-
ной Двине, на озере Сапшо в поселке
Слобода (теперь п. Пржевальское),
на озере Чистик на базе пединститу-
та. В этих поездках я, тогда ещё маль-
чишка 12-16 лет, подружился со мно-
гими смоленскими художниками, ко-
торые преподавали на худграфе. А
довольно частые поездки с папой на
зимние и летние рыбалки и в смолен-
ские леса за грибами приобщили меня
к природе. И эти детские впечатле-
ния и переживания до сих пор согре-
вают моё сердце".

В 1968 году Юрий Мельков по-
ступил на художественно-графичес-
кий факультет Смоленского государ-
ственного педагогического институ-
та, где преподавали в то время мас-
тера с блестящим художественным
образованием. С благодарностью он
вспоминает В.Н.Соловьева,
В.И. Смирнова, А.Г.Сергеева,
К.Б.Пастернака, В.А.Ласкина.
Учиться было необычайно интерес-
но, время учебы промчалось быст-
ро. В 1973 году в качестве диплом-
ной работы он выполнил живопис-
ную композицию "Фехтовальщик",
защита которой прошла на
"отлично".

По словам  искусствоведа  Свет-
ланы Михайловой   ощущение и пе-
реживание жизни, запечатленное в
полотнах Юрия Геннадьевича , отли-
чается в его художественном выра-
жении особой свежестью и позитив-
ной энергией, с которой художник
создает собирательный образ Рос-
сии. Благодаря этому качеству, он
принадлежит к кругу художников,
трудами и творчеством которых про-
должается линия отечественной жи-
вописной традиции.

Картины Мелькова не содержат
при этом внешне злободневных, по-
лемичных черт, художник стремится
к отражению в живописи красоты
вечной и одновременно современной.
Тонкий мастер лирического пейзажа,
он обращается к природе как вечно-
му источнику гармонии, считая, что
художник может учиться у нее
бесконечно.

 Он  много путешествует, но ни-
какие яркие впечатления не способ-
ны ослабить то особое воздействие,
какое на него оказывают виды род-
ной Смоленщины. Насколько дорог
художнику этот древний город с его
особой судьбой оплота и защитника
Руси.

Пейзажи Смоленска Юрия Мель-
кова оптимистичны и жизнеутверж-
дающи, исполнены чувства хранения
исторической памяти и обновления.
Они несут в себе неизменный отпе-
чаток характера автора - всегда бод-
рого, полного энергии человека.
Живописные произведения Юрия
Мелькова выполнены в различных
жанрах - это натюрморты, пейзажи,
портреты, исторические картины.
Каждая его картина - серьезный по-
вод вникнуть в сущность бытия, по-
нять свое место в жизни и восхитить-
ся этой жизнью. Именно любовь к
жизни во многих её проявлениях мож-
но считать основным содержанием
произведений художника. Юрий
Мельков в своем искусстве уводит
зрителя из привычного бешеного
ритма жизни в мир спокойной созер-
цательности вечных и непреложных
ценностей, заставляет зрителя оста-
новиться и отдохнуть душой перед
тем, как снова броситься в кругово-
рот житейских проблем.

Особое место в творчестве ху-
дожника занимает историческая
тема.  На  выставке автор показыва-
ет  ряд произведений, связанных с
исторической тематикой, большая
часть которых связана со Смоленс-
кой землёй и её героической истори-
ей. Впервые художник представляет
произведения, которые посвящены
Смоленску начала XVII века. Это
картина, воссоздающая историчес-
кий облик города - "Смоленск в на-
чале XVII века", и картины "Благо-
словение" (Оборона Смоленска от
польских захватчиков в 1609-1611
годах)  и "Прорыв", в которых ото-

бражены драматические события
обороны Смоленска  в 1609-1611 го-
дах. Закономерным для художника
является обращение к жанру исто-
рического портрета, возникающего
как продолжение тематической кар-
тины и ознаменовавшего в конечном
итоге тесное переплетение этих двух
жанров в его творчестве. Примером
тому служит произведение "Смолен-
ский воевода боярин Михаил Бори-
сович Шеин" (2001), образ многозна-
чительный и монументальный, в ко-
тором художник разрабатывает кон-
цепцию человеческого характера,
утверждая особую значимость ду-
ховных человеческих ценностей и от-
ветственность за их сбережение, за-
щиту духовных идеалов земли
русской.

Говоря о творчестве Юрия Мель-
кова, невозможно не удивляться его
высокой энергии и работоспособно-
сти. С юных лет он профессионально
занимался спортом, тренировал
сборную педагогического института
по фехтованию, в спецбатальоне про-
шел службу в рядах Советской Ар-
мии, долгие годы работал в редакци-
ях смоленских газет, писал статьи,
был принят в члены Союза журна-
листов, преподавал в художествен-
ной школе. За годы жизни в искусст-

Ðîäíàÿ çåìëÿ Þðèÿ Ìåëüêîâà

ве Юрий Мельков стал участником
крупнейших знаковых всесоюзных,
всероссийских, региональных и меж-
дународных выставок, его творчес-
кие достижения отмечены диплома-
ми, Золотой медалью Союза худож-
ников России, почётными грамотами
губернатора, областной Думы и ад-
министрации города Смоленска.

  Он всегда был активен в обще-
ственной жизни, в 1999 году  избран
председателем правления Смоленс-
кой организации Союза художников
России и возглавлял ее  до 2012 года.

Сейчас Юрий Мельков продол-
жает много и плодотворно работать,
остается неизменным участником всех
вернисажей, проводимых Союзом
художников, и можно быть уверен-
ными, что впереди у него еще много
свершений. Он берется за кисть для
того, чтобы взволновать, удивить
своего зрителя, показывая, что каж-
дый новый день, какие бы противо-
речия ни открывал перед нами, на
самом деле всё же прекрасен.

Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас посетить   Де-

мидовский историко-краеведчес-
кий музей. Мы с Вами и для Вас!

Е.Фендель, научный
сотрудник историко-
краеведческого  музея

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлю-

ченковым Юрием Николаевичем;
214031, г. Смоленск, ул. Маршала Со-
коловского, д. 11  б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-
21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 14296, выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположен-
ного: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Демидовский район, За-
борьевское сельское поселение, в юго-
западной части кадастрового квартала
67:05:0020301, возле д. Аносинки, но-
мер кадастрового квартала
67:05:0020301.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Ярославцев Сергей Викторо-
вич, адрес: г. Мурманск, ул. Седова, д.
24, кв. 105, тел. 8-964-642-20-08.

Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, д. Аносинки, ул. Верх-
няя, д. 1, " 06 " марта 2018 г.  в 16
часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Марша-
ла Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с  " 02 " февраля 2018 г. по
" 06 " марта 2018 г.,  обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-
нимаются с " 02 " февраля 2018 г. по "
06 " марта 2018 г.,  по адресу: 214031,
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовско-
го, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:
земли государственной собственности
и все смежные земельные участки, при-

Для прохождения службы во вневедомственной охране войск
национальной гвардии приглашаются граждане:

Возраст - 19-35 лет.
Образование - не ниже среднего (полного) общего.
Физическая подготовленность.
Профессиональная подготовленность - граждане, прошедшие

военную службу в Российской Армии.
Здоровье.  Годен к военной службе (Группа А), с незначитель-

ными ограничениями (Группа Б)
Предоставление социальных гарантий в соответствии с законо-

дательством РФ.
Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу,

обращается по адресу: г.Демидов, ул. Гуреевская, д.5, телефон 8-
481-47-42562

мыкающие к образуемому земельно-
му участку, находящиеся в кадастро-
вом квартале: № 67:05:0020301.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлю-
ченковым Юрием Николаевичем;
214031, г. Смоленск, ул. Маршала Со-
коловского, д. 11  б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-
21-41; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 14296, выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым
N 67:05:0760101:143 расположенно-
го: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, р-н Демидовский, с/п За-
борьевское, д Заборье, ул Полевая, уч
4, номер кадастрового квартала
67:05:0760101, 67:05:0010401.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Цыганков Иван Анатольевич.
Адрес: Смоленская область, г. Деми-
дов, пер. им. Б.А. Петрова, д. 3, тел. 8-
920-664-69-21.

Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, д. Заборье, ул. Поле-
вая, д. 4, " 06 " марта 2018 г.  в 15
часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Марша-
ла Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с  " 02 " февраля 2018 г. по
" 06 " марта 2018 г.,  обоснованные

возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-
нимаются с " 02 " февраля 2018 г. по "
06 " марта 2018 г.,  по адресу: 214031,
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовско-
го, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, при-
мыкающие к уточняемому земельно-
му участку, находящиеся в кадастро-
вом квартале: № 67:05:0760101 и в ка-
дастровом квартале:№ 67:05:0010401.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Налоговики призывают дать оценку противокорруп-
ционной деятельности в УФНС

С 15 января по 15 февраля на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в подразделе "Противодействие корруп-
ции" проводится опрос граждан, целью которого является
оценка эффективности деятельности подразделений по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений УФНС
России по Смоленской области в 2017 году. Всем желающим
предлагается ответить всего на один вопрос, выбрав из трех
вариантов соответствующий, по мнению анкетируемого, ре-
альному положению дел.

"Участие в опросе дистанционное и не займет у налогопла-
тельщика много времени, однако такая обратная связь и для
граждан, и для службы важна, ведь от профессионализма на-
ших сотрудников, их честности, гражданской ответственности
зависит и степень доверия к Федеральной налоговой службе, -
говорит заместитель начальника отдела кадров и безопаснос-
ти Управления А.А.Блохин. - Кроме того, хочется напомнить,
что в круглосуточном режиме на прием звонков о возможных
коррупционных проявлениях у нас работает "телефон дове-
рия" 38-64-01. Каждый поступивший звонок на личном конт-
роле руководства".

Приглашаем на службу

На территории Демидовского района в
2017 году  произошло 27 пожаров и 13 загора-
ний травы, мусора и бесхозных строений; по-
гибло в 2017 году 2 человека; был травмиро-
ван 1 человек.  Все пожары произошли в
жилом секторе.

 Основными причинами пожаров послужи-
ло неосторожное обращение с огнем, неисправ-
ность в электропроводке и неправильное уст-
ройство и неисправность печей и дымоходов.

Надо обратить внимание на то, что един-
ственной профилактической мерой является со-
блюдение элементарных правил обращения с
огнем. Здесь настолько все просто, что правила
определяет сама жизнь. Каждый человек дол-
жен вырабатывать в себе аккуратность и ос-
мотрительность. Нужно контролировать друг
друга, бороться с рассеянностью, свойствен-
ной некоторым людям.

Служба 01
Огненная статистика



                                     Пятница,  2  февраля  2018г.  № 5 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2017г   № 4
О назначении публичных слушаний и об установлении по-

рядка учета предложений по проекту постановления Адми-
нистрации  Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка  на территории
Пржевальского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области" и порядка участия граждан в его об-
суждении

В соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний  в Пржевальском городском поселении Деми-
довского района Смоленской области, утвержденным решением
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области от 06.04.2012г. №23, Правила-
ми землепользования и застройки Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области, статьей 13
Устава Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, Администрация Пржевальского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации Пржевальского городского поселения  Демидовского рай-
она Смоленской области "Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на территории Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области"
назначить на 05 февраля  2018 года в актовом зале Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области "Об измене-
нии вида разрешенного использования земельных участков на тер-
ритории Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Пржевальского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                           И.А. Гоголинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.01.2018г. №  5
О принятии проекта постановления Администрации

Пржевальского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области "Об изменении вида разрешенного  ис-
пользования  земельного  участка  на территории  Прже-
вальского городского поселения Демидовского  района Смо-
ленской  области"

В соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний в Пржевальском городском поселении Демидов-
ского района Смоленской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 06.04.2012г. №23, Правилами зем-
лепользования и застройки Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, Администрация Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации Пржевальс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти "Об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка на территории Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области" (проект прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                  И.А. Гоголинский

                                                                                                                            ПРОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об  изменении   вида разрешенного  использования  зе-

мельного участка на   территории    Пржевальского  городс-
кого поселения Демидовского района  Смоленской области

Администрация Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1040 (одна тысяча сорок) кв.м., кадастровый номер
67:05:1190102:197, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржеваль-
ское, ул. Садовая около д. 29 , на вид разрешенного использования
- лично подсобное хозяйство.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                      И.А. Гоголинский

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года                    № 137/22
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области в соответствие с Федераль-
ным законом 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изменениями), Федеральным законом от 26.08.2017 № 179-ФЗ "Об
основах приграничного сотрудничества" Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области следующие изменения:
1) в статье 7:
а) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-

ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального района;";

б) дополнить часть 1 пунктом 24.1 следующего содержания:
"21.1) сохранение, использование и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности муниципального района, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального района;";

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего
содержания:

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

3) в части 4 статьи 18:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития

муниципального района;";
б) в пункте 3 слова "проекты планов и программ развития

муниципального района," исключить;
4) в части 1 статьи 24 пункт 4 изложить в следующей

редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального района;";
5) статью 25 дополнить частями 8 .1-8.4  следующего

содержания:
"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.";

6)  в части 2  статьи 27 пункт "б" изложить в следующей
редакции:

"б) денежная компенсация расходов, связанных с осуществле-
нием полномочий, предоставляемая в порядке, установленном
решением Совета депутатов.";

7) в статье 28:
а) в части 6:
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) организует работу по разработке проекта местного бюд-

жета, проекта стратегии социально-экономического развития му-
ниципального района;";"

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) представляет на утверждение Совета депутатов проект

стратегии социально-экономического развития муниципального
района;";"

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1.  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 Совета депута-
тов осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципаль-
ного образования - в течение трех месяцев со дня избрания Совета
депутатов в правомочном составе.";

8) дополнить статьей 28.2 следующего содержания:
"28.2. Полномочия Главы муниципального образования в сфе-

ре приграничного сотрудничества.
1. Глава муниципального образования ежегодно до 15 января

информирует уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти в установленном указанным органом порядке об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей
муниципального района с субъектами приграничного сотрудни-
чества сопредельных государств по вопросам приграничного со-
трудничества и о результатах осуществления таких связей.

2. Глава муниципального образования ежегодно до 15 января
направляет  перечень соглашений о приграничном сотрудниче-
стве муниципального района в порядке, определенном высшим
исполнительным органом государственной власти, в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти пригра-
ничного субъекта Российской Федерации.";

9) в части 1 статьи 32:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) организация сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного района, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;";

б) дополнить пунктом 53 следующего содержания:
"53) полномочиями в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации";"

10) дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
"32.1. Полномочия Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области в сфере пригра-
ничного сотрудничества.

1. К полномочиям Администрации муниципального образо-
вания 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.

2. Администрация муниципального образования формирует
перечень соглашений о приграничном сотрудничестве муници-
пального района в порядке, определенном Администрацией Смо-
ленской области. В такой перечень включаются все соглашения о
приграничном сотрудничестве муниципального района, в том
числе соглашения, утратившие силу.";

11) в части 3 статьи 39:
а) абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципально-

го образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местно-
го 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, принявшего решение о внесении указанных измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования, а в слу-
чае формирования 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 Рос-
сийской Федерации" - после истечения срока полномочий Главы
муниципального образования, подписавшего решение о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования.";

б) дополнить частью 3.2 следующего содержания:
"3.2. 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.";

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования в газете "Поречанка".

В.П. Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов

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

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации по Смоленской
области государственный регистрационный
№ RU675050002018001

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017                                       № 147
О признании утратившими силу отдельных решений Де-

мидовского районного Совета депутатов
Руководствуясь законами Смоленской области от 25.10.2017

№106  "О представлении в Смоленской области гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности, должности
Главы Администрации муниципального образования по контрак-
ту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должнос-
ти глав администраций муниципальных образований по контрак-
ту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей",
от 25.10.2017 № 107  "О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых в Смоленской области гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности, должности
Главы Администрации муниципального образования по контрак-
ту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должнос-
ти глав администраций муниципальных образований по контрак-
ту", Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Демидовского район-

ного Совета депутатов от 21.04.2016 №51 "Об организации дея-
тельности по противодействию коррупции в отношении лиц, за-
мещающих муниципальные должности муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области",                        от
21.04.2016 № 52 "О создании Комиссии по контролю за достовер-
ностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальную должность муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского  районного
Совета депутатов                                        В.П. Козлов
Глава муниципального образования
«Демидовский район"
Смоленской области                                    А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Навстречу выборам

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама

 Продаются домашние поросята, 8 недель. Т. 8 910
118 08 00.
 Утерянное свидетельство об окончании профес-

сионального лицея №8,  выданное  на имя  Горюхина Алек-
сея Викторовича в 2007 г., считать недействительным.
 Продается 3-х к. кв-ра, ул. Вакарина, 20-а. Инд. ото-

пление, евроремонт. Т. 8 915 639 41 97.
 Поросята с доставкой. Т. 8 900 334 1980.
 Продам дрова. Т. 8  960 587 77 49.
 В ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» требуется эконо-

мист по закупкам.

Ре
кл

ам
а

Ïîçäðàâëÿåì!
Ìèõàéëîâó

Èííó Âëàäèìèðîâíó
поздравляем с Днем рождения!

Áëàãîäàðíîñòü

Пусть каждый день с улыбки начинается ,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой День рождения!

Администрация Дома культуры.

Выражаем искреннюю благодарность родственникам,
друзьям, соседям, бывшим коллегам по работе за мораль-
ную и материальную помощь, оказанную в связи со смер-
тью мужа, отца и дедушки Бодренкова Валерия Дмитрие-
вича. Особые слова благодарности сотрудникам скорой
помощи  за чуткость, внимание и своевременно оказан-
ную помощь.

Семья Бодренковых.
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ВОПРОСЫ
По вертикали:
1. Установленной формы документ, выдаваемый избирате-

лю для участия в голосовании на выборах.
2. Одна из форм сознательного бойкотирования избирате-

лями выборов, отказ от участия в них.
3. Лицо, избранное избирателями соответствующего изби-

рательного округа в представительный орган государственной
власти или в представительный орган муниципального образо-
вания на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

4. Установленное законами о выборах условие, ограничива-
ющее допущение лица к осуществлению избирательных прав.

5. Этап избирательного процесса, который заключается в
официальном подтверждении статуса кандидата (кандидатов)
организаторами выборов.

6. Политическая позиция, апеллирующая к нуждам населе-
ния в противовес нуждам господствующих элит.

7. Лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещае-
мую посредством выборов должность или место.

8. Вид агитационных печатных материалов. Листовое изда-
ние, отпечатанное с одной стороны и предназначенное для
экспонирования.

9. Лицо, уполномоченное осуществлять наблюдение за про-
ведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельнос-
тью комиссии в период проведения голосования, установления
его итогов, определения результатов выборов, референдума,
включая деятельность комиссии по проверке правильности ус-
тановления итогов голосования и определения результатов вы-
боров, референдума.

10. Вид предвыборной агитации, содержанием которого яв-
ляются ответы кандидата в депутаты на вопросы, задаваемые
ему журналистами в ходе личной встречи.

11. Вид печатных агитационных материалов, текстовое лис-
товое издание, как правило, объемом не более двух страниц.

12. Социологический метод изучения общественного мне-
ния, в том числе избирателей.

По горизонтали:

13. Одна из главных форм выражения воли народа, способ
формирования представительных органов власти.

14. Совокупность избирателей, голосующих за определен-
ную партию или кандидата на парламентских, президентских
или муниципальных выборах.

15. Подача голоса на выборах, референдуме. Решающая
стадия избирательного процесса.

16. Форма прямого народовластия, осуществляемая непос-
редственно гражданами путем их волеизъявления в форме все-
общего голосования по наиболее важным вопросам.

17. Процедура проведения опроса в письменной форме с
помощью заранее подготовленных бланков.

18. Высший представительный и законодательный орган
государства.

19. Массовое собрание граждан, чтобы публично выразить
отношение к действиям лиц и организаций, событиям обществен-
но-политической жизни.

20. Особая общественная организация, имеющая полити-
ческие цели, определенную программу  экономического, соци-
ального развития общества или какой-то его части.

21. Месяц, в котором пройдут выборы Президента Россий-
ской Федерации в 2018 году.

22. Документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации на выборах.

23. Самоуправляемая государственная административно-
территориальная единица с четко определенной территорией и
проживающим на этой территории населением.

24. Вид предвыборной агитации, содержанием которого
является публичный обмен мнениями двух и более кандидатов.

25. Гражданин, обладающий активным избирательным
правом.

26. Один из фундаментальных принципов устройства пра-
вового общества, утверждающий необходимость многообра-
зия субъектов экономической, политической и культурной жиз-
ни общества.

27. Признание народом и политическими силами правомер-
ности, законности политической власти, способов ее избрания.

28. Внешняя и внутренняя деятельность государства по уп-
равлению обществом, опирающаяся на властные полномочия
государства.

29. Наименьшее количество членов собрания, при котором
оно считается законным и может принимать решения.

30. Партия или группа, выступающая против господству-
ющей партии или мнения, поддерживаемого большинством.

31. Документ, в котором отражаются результаты выборов.
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Êðîññâîðä

Ìåëüíèê
Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó

поздравляем
с 90-летним юбилеем!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе,
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.
Девяносто маме лет,
Дата непростая,
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!
Внуки, правнуки-все тут,
Любим, обнимаем,
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами!

Семья Мельник, Савлуковых, дети, внуки, правнуки.

 Утерянный диплом  об окончании  лицея  №8 в
1999 году, выданный на Жеребенко Оксану Леонидовну,
считать недействительным.

 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780
29 63.
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