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Физкульт-привет

Ñïîðò, äðóçüÿ, ëþáîâü
è äåòè - ëó÷øåå, ÷òî

åñòü íà ñâåòå!

ДЕМИДОВ (наш корр.). Заго-
ловок к спортивному празднику
на стадионе “Юность” , посвящен-
ному Дню физкультурника, выб-
ран не случайно, есть в нем свой
смысл, который раскрывается
именно в дни массовых стартов.
А смысл такой: где спорт, там на-
стоящие друзья, там любовь не
только человека к человеку, там
здоровые дети. Получается полная
гармония, которую мы и наблю-
дали на городском стадионе, где
развернулись нешуточные бата-
лии за первенство в разных видах
спорта.

Соревнования открыл зам.
Главы Администрации муници-
пального района И.В. Гайшин. Он
пожелал спортсменам хороших
результатов, честной борьбы и
верности физкультурному движе-
нию. Сегодня берется курс имен-
но на массовое занятие физкуль-
турой и спортом, и даже самые
“упертые” в этом отношении
люди начинают понимать, что
физкультура и спорт - это, прежде
всего, здоровье, которое нужно
беречь и которое не купишь ни за
какие деньги. А занятия спортом
даже у нас не требуют от челове-

ка каких-то больших материаль-
ных затрат, нужно лишь желание
и время.

Программа спортивного праз-
дника включала в себя волейбол,
уличный баскетбол, поднятие
гири, легкую атлетику, футбол и
перетягивание каната. В итоге
упорной борьбы первое место
заняла команда “Самбо” - тради-
ционно сильная и настроенная

Зам. Главы Администрации рай-
она И.В. Гайшин и главный специа-
лист по спорту С.Н. Голубев откры-
вают спортивный праздник на ста-
дионе “Юность”.

только на победу. На второй пози-
ции закрепилась команда “Поре-
чье”, а третье место заняли спорт-
смены  ГДРСУ, которые никогда
не пропускают подобных сорев-
нований. Этот коллектив, пожалуй,
самый спортивный в районе.

Победители и призеры полу-
чили свои награды, но главным
все равно остается олимпийский
принцип участия, а не победа.

Лично ветерану Великой Отечественной войны
Лобысеву Матвею Георгиевичу.

Óâàæàåìûé Ìàòâåé Ãåîðãèåâè÷!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
100 лет - немыслимо великая цифра в наши дни! Но Вы дос-

тойно прожили свой век, являлись свидетелем и участником мно-
гих исторических событий, полностью менявших привычный ук-
лад жизни. При этом Вы остались сильным человеком, который
умеет радоваться жизни и философски относиться ко всем пре-
вратностям судьбы, находя в них массу плюсов и поводов для
радости. Желаем Вам прожить еще много-много лет в окруже-
нии своей большой семьи, которая ценит Вас и очень любит.

С юбилеем!
Совет депутатов и Администрация муниципального

образования «Демидовский район» Смоленской области.
Районный Совет ветеранов войны, труда и

правоохранительных органов.

Акция «Школьный портфель»
В каком бы классе ни учился ребенок, подготовка к школе является

серьезной статьей финансовых расходов для любой семьи. Ведь нужно
купить все: от школьного портфеля и школьной формы до тетрадей и
ручек. Если речь идет о многодетной или малообеспеченной семье -
этот вопрос может стать непосильным вызовом.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области с
10 по 31 августа проводит ежегодную акцию «Школьный портфель» по
сбору школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных се-
мей. Ждем всех, кто может поделиться канцелярскими и школьными
принадлежностями, школьной формой, спортивной одеждой и обу-
вью для школьников, а также учебниками и ранцами. мы оказываем
помощь малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также
многодетным семьям в подготовке детей к школе.

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
Государственного флага Российской Федерации!

Для каждой страны государственный флаг - символ ее сувере-
нитета и единства нации.

Бело-сине-красный триколор воплощает в себе славное про-
шлое России, олицетворяет живую связь поколений и лучшие тра-
диции служения Отечеству, рождает чувство сопричастности к
истории великой страны. Он объединяет наш многонациональный
народ в его стремлении сделать Россию единой, сильной, развива-
ющейся державой.

Убежден, что с бережного отношения к государственной сим-
волике, с чувства гордости за свою страну, желания сделать все
ради ее процветания, которые мы прививаем подрастающему по-
колению, начинается воспитание достойных граждан страны, ува-
жение и любовь к Родине.

Пусть наши сердца никогда не покидает чувство гордости за
свое Отечество! Желаю вам, дорогие земляки, мира, счастья, здо-
ровья и благополучия!

   А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с праздником - Днем Государственного
флага Российской Федерации!

Российский триколор - один из символов нашей необъятной
Родины, единой, сильной и независимой России. Поднятием флага
знаменуются самые яркие и значимые достижения Российской
Федерации. Он олицетворяет славное прошлое страны, ее много-
вековые традиции и сплоченность всего российского народа.

Сегодня будущее страны и новых поколений зависит от любви и
преданности Отечеству, от созидательного труда каждого из нас.

Пусть Государственный флаг укрепляет патриотический дух,
вызывает чувство гордости за нашу Родину, желание сохранить и
приумножить ее величие. В этот торжественный день желаю всем
мира, счастья и благополучия!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

22 àâãóñòà - Äåíü
Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Вадим Косых также поблаго-
дарил Губернатора Алексея Ост-
ровского за реальные шаги в деле
поддержки строительной отрасли
региона: «У нас есть основания
для оптимизма. Мы видим, как
динамично и позитивно меняет-
ся наша Смоленщина, как вмес-
то аварийных бараков строят-
ся новые высотные дома, растут
новые микрорайоны, возводятся
детские сады и другие соци-
альные объекты. Позвольте от
лица всех строителей поблаго-
дарить Губернатора Алексея
Владимировича Островского за
активное участие Смоленщины в
профильных федеральных про-
граммах, за то, что он активно
привлекает федеральные сред-
ства в наш регион. Это огром-
ная помощь нашим строителям».

В приветственном слове Алек-
сей Островский подчеркнул важ-
ность профессии строителя для
жизни людей, ее востребован-
ность и значимость для развития
каждого населенного пункта. Гла-
ва региона отметил, что прошед-
ший год был экономически слож-
ным для организаций строитель-
ного комплекса региона. Строите-
ли столкнулись с серьезными вы-
зовами, связанными с дефицитом
проектного финансирования и
рисками снижения деловой актив-
ности субъектов строительного
рынка: «Действительно, от-
расль переживает не лучшие
времена. Недавно, участвуя в
заседании правительственной
Комиссии по занятости населе-
ния под председательством

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîçäðàâèë
ñòðîèòåëåé ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

В Смоленске прошло чествование работников и ветеранов
строительной отрасли области. С профессиональным праздни-
ком – Днем строителя  участников торжественного собрания
поздравил Губернатор Алексей Островский.

Открывая собрание, президент Союза строителей Смоленс-
кой области Вадим Косых отметил, что сегодня объем строитель-
ства в целом по России превысил показатели советских времен.
Строительная отрасль стала настоящим локомотивом экономи-
ки страны: «И пусть нам сегодня непросто, но мы должны по-
нимать, что кризисы приходят и уходят, а люди хотят жить
комфортнее сейчас. Мы с вами не можем разочаровывать смо-
лян – надо строить больше, лучше, дешевле. Несмотря на кри-
зис, лозунг «Живешь на Смоленщине – будь строителем!» ос-
тается всегда актуальным».

Лично вам

вице-премьера Ольги Юрьевны
Голодец, я, в числе прочих глав
субъектов, констатировал, что
проблема с занятостью есть, в
первую очередь, в двух сферах
экономики – строительстве и
торговле. Строительство –
одна из наиболее уязвимых сфер,
когда экономика испытывает
сложности».

Однако Губернатор подчерк-
нул, что, несмотря на все трудно-
сти, совместными усилиями - ре-
гиональных властей и строителей
- удалось завершить год с явно
неплохими результатами: «Нас
всех не может не радовать тот
факт, что по итогам прошлого
года Смоленская область стала
4-ой в Центральном федеральном
округе и 16-ой в России по тем-
пам роста жилищного строи-
тельства».

В 2015 году на территории

Смоленской области построено и
введено в эксплуатацию 5562 но-
вые квартиры общей площадью
свыше 513 тыс. кв. метров при
плане ввода жилья - 411 тыс. кв.
метров, что на 25 % больше плана
и на 15% больше, чем в 2014 году.
Индивидуальными застройщика-
ми сдано в эксплуатацию 319
тыс.кв. метров жилья, что более
чем на 36% превышает показате-
ли 2014 года. При этом доля инди-
видуального жилищного строи-
тельства в общей площади введен-
ного в эксплуатацию жилья соста-
вила более 62%. Объем ввода жи-
лья экономического класса за
прошлый год составил почти 330
тыс.кв. метров, или 64 % к обще-
му объему ввода за 2015 год.

Несмотря на напряженный
региональный бюджет, продол-
жается возведение объектов со-
циальной инфраструктуры, кото-

рые финансирует Администра-
ция области. В регионе заверше-
но строительство восьми детских
садов, еще три детских сада нахо-
дятся в стадии строительства. По-
мимо детских дошкольных учреж-
дений, в 2015 году введен в эксп-
луатацию травматологический
корпус больницы скорой меди-
цинской помощи, ФОК «Юбилей-
ный» в Смоленске, дом-интернат
для пожилых людей в Новодугин-
ском районе, в областном центре
возводится Перинатальный центр.

Алексей Островский обратил

внимание на то, что строительные
организации региона имеют не
только славные традиции и мощ-
ный потенциал, но и богатый
опыт преодоления трудностей. И
вместе с региональными властя-
ми хотят развития нашего регио-
на: «Отрадно, когда руководи-
тель объединения строителей
региона Вадим Вячеславович
Косых от вашего имени гово-
рит о позитиве на фоне кризис-
ных явлений. Действительно,
то количество детских садов,
школ, с момента распада Со-
ветского Союза, в нашем реги-
оне не строилось никогда. Дай
Бог, чтобы все намеченные пла-
ны осуществились. Низкий вам
поклон за то, что, вопреки все-
му, вы строите, увеличиваете
количество введенных квадрат-
ных метров жилья, выводите
Смоленщину на лидирующие по-

зиции. Четвертое место из 18-
ти – это, безусловно, позиция ли-
дирующая».

Выразив искреннюю благодар-
ность всем, кто имеет отношение
к развитию строительной отрасли
региона, Алексей Островский
подчеркнул, что развитию строи-
тельного комплекса должны актив-
но способствовать и местные вла-
сти, в том числе, сосредоточив-
шись на сокращении сроков вы-
дачи разрешений на строитель-
ство: «Недавно я провел совеща-
ние с главами муниципалитетов

и попросил их максимально сни-
жать административные барь-
еры. Количество согласований,
ограничений – колоссальное.
Нужно соблюдать баланс: со-
всем без проверок нельзя, но и из-
лишнее давление на бизнес, в том
числе  строительный, необходи-
мо снижать».

Губернатор отметил, что со
своей стороны региональные вла-
сти готовы и впредь оказывать
строительной отрасли всю необ-
ходимую поддержку.

Во время торжественного со-
брания лучшим работникам стро-
ительной отрасли Алексей Остро-
вский вручил почетные грамоты
Администрации Смоленской обла-
сти, благодарственные письма Гу-
бернатора. Также в этот день осо-
бо отличившиеся строители были
удостоены ведомственных наград
Минстроя России.

Игорь Алиев

В здании Администрации региона состоялось
выездное заседание Комиссии при полномочном
представителе Президента РФ в ЦФО по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.

В совещании под председа-
тельством заместителя полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в
Центральном федеральном окру-
ге Николая Овсиенко приняли
участие Губернатор Алексей Ос-
тровский, руководство Централь-
ного регионального центра МЧС
России, председатели комиссий
регионов ЦФО по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Участники заседания детально
рассмотрели прохождение пожа-
роопасного периода в субъектах
ЦФО, обсудили актуальные воп-

росы пожарной безопасности при
подготовке образовательных уч-
реждений к новому учебному
году, а также во время проведе-
ния Единого дня голосования. От-
дельным вопросом повестки ста-
ла организация мер противопо-
жарной безопасности на социаль-
но значимых объектах с круглосу-
точным пребыванием маломо-
бильных граждан.

Открывая заседание, Николай
Овсиенко передал всем присут-
ствующим на Комиссии привет-
ствие от полномочного предста-
вителя Президента Ро ссийской
Федерации в ЦФО Александра
Беглова, а также поблагодарил

руководство региона за высокий
уровень организации мероприя-
тия: «Я хотел бы выразить сло-
ва благодарности Губернатору
Алексею Владимировичу Остро-
вскому и его коллегам за радуш-
ный прием на гостеприимной
Смоленской земле, за блестя-
щую и безупречную организацию,
а также проведение столь мас-
штабного мероприятия».

В своем вступительном слове
Алексей Островский подчеркнул,
что проведение в нашем регионе
мероприятий федерального уров-
ня становится хорошей традици-
ей: «Мы благодарны Вам, Нико-

лай Павлович (Овсиенко), за то,
что уже не первое рабочее со-
вещание проводится именно в
Смоленской области. Мы гото-
вы и впредь по Вашему поруче-
нию, по поручению Александра
Дмитриевича Беглова прини-
мать любые представительные
форумы в рамках решения важ-
нейших для Центрального фе-
дерального округа задач».

Глава региона также сообщил,
что в регионе проводится комп-
лекс мероприятий, направленных
на защиту населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха-

рактера, а также обеспечения по-
жарной безопасности. С момента
работы нынешней Администра-
ции области на Смоленщине еже-
годно строятся и вводятся в эксп-
луатацию новые пожарные части
и депо. Например, в декабре 2014
года открыто пожарное депо в де-
ревне Центральная Усадьба Деми-
довского района. В июле прошло-
го года пожарное депо заступило
на вахту в деревне Мольгино Но-
водугинского района. В апреле
этого года открыто пожарное депо
в деревни Вараксино Сычевского
района, до конца года будет введе-
но в эксплуатацию пожарное депо
в селе Ворга Ершичского района.

Для организации эффективной
деятельности противопожарная
служба региона укомплектована
техникой, в том числе авиацион-
ной, необходимой для решения
задач, стоящих перед Управлени-
ем МЧС по Смоленской области.

Завершая выступление, Алек-
сей Островский отметил, что Ад-
министрация региона нацелена и
в дальнейшем в тесном взаимо-
действии с территориальным ор-
ганом МЧС России продолжать
комплекс мероприятий в сфере
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.

Ольга Орлова

Âàæíåéøèå çàäà÷è
ðåøàþòñÿ â Ñìîëåíñêå
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Если бы наш сегодняш-

ний юбиляр был писателем
или поэтом, то он обязатель-
но написал бы свой "Плач о
земле русской", как об этом
писали Михаил Дунин, Вла-
димир Лагутин, Юрий Кузне-
цов и многие другие литера-
торы. С предсмертными за-
писками в адрес разрушите-
лей земли русской уходили из
жизни Юлия Друнина, Вя-
чеслав Кондратьев, Борис
Примеров… Посмотрите на
нашу русскую историю: она
вся из череды полнейших ка-
тастроф, смуты, раздора - из
века в век переливается эта
кровавая чаша. "Окаянные
дни" Ивана Бунина и "Зем-
ля мертвых" Ивана  Шмеле-
ва - они так сопоставимы с
сегодняшними негативными
картинами: будь то Украина
или Сирия, Афганистан или
Ирак… Именно об этом так
здраво размышляет наш се-
годняшний столетний юби-
ляр Матвей Георгиевич Ло-
бысев. Ветерану Великой
Отечественной войны сто
лет. Вы только вдумайтесь -
век!

В одно столетие вмещается
столько ярко - эмоциональных
эпизодов, что дух захватывает,
когда прокручиваешь в памяти
эти давние полустертые кадры
жизненной хроники. Человечес-
кий мозг требует пищи, вот он
и "крутит" памятью это давнее
немое кино, которое мы пыта-
емся озвучить. В семье Егора
Агафоновича и Матрены Лео-
новны родилось четверо детей:
Степан, Матвей, Домна и Алек-
сандр. В общем, как у Егора
Агафоновича побывка, так обя-
зательно зачиналось дитя. От-
важным и лихим воякой был
Егор: только за первую миро-
вую войну его грудь украсили
два георгиевских креста. Пото-
му - то и не уберег себя Егор
Лобысев, что лихим был и от-
важным: погиб на гражданской
войне в 1920 году, Матвейке в
ту пору было только четыре го-
дика, но цепкая детская память
свято сохранила героический
отцовский образ. Матвей рос
таким же сильным, упрямым и
целеустремленным, стараясь
быть похожим на отца.

Став вдовой, Матрена Лео-
новна почти в одиночку тянула
непосильный воз с четырьмя
детьми и с хозяйством. Правда,
в этом деле ей здорово помо-
гал свекор -" легендарный" дед
Гапей (Агапий), как его звали
селяне. Высокий, статный, го-
лубоглазый, глубоко верующий
человек изо всех сил оказывал
невестке помощь, стараясь по-
ставить на ноги своих внуков.
Он каждое воскресенье за 7
километров ходил в неизменной
холщовой рубашке в Божий
храм, чтобы помолиться за их
здравие. Вытянули, подняли на
ноги с Божьей помощью всех
детишек.

Матвей с отличием закончил
Бородинскую сельскую школу,
за что директор ему лично вру-
чил ботинки (что по тем време-

нам было настоящей роско-
шью). Затем учеба в Понизовс-
кой школе, куда он ходил боси-
ком: очень берег ботинки. В них
ходил только в школе. После
Понизовья Матвей закончил
учительский техникум в Вели-
же. А с 16 лет Матвей Георгие-
вич уже начал преподавать сам
в сельских школах, в частно-
сти, в Мамошках учил грамоте
бедных крестьянских детишек.
Очень хорошие впечатления ос-
тались об учителях - детях свя-
щеннослужителей, которые в
годы страшных сталинских реп-
рессий держались стойко и с
достоинством.

Хорошо помнит Матвей Ге-
оргиевич и свою первую покуп-
ку - это подержанный велоси-
пед, который долгие годы был
ему надежным "спутником".

Служба в армии на четыре
года прервала Матвееву мир-
ную педагогическую работу, но
не успел он вернуться к мир-
ной жизни, как грянула страш-
ная кровопролитная война. С
начала войны Матвей Лобысев
попал в резервный полк в Ад-
жарию (г.Батуми). По оконча-
нии курсов младших команди-
ров попал на Кубань в состав
46-й армии (9-й горный баталь-
он), позже в 142-й батальон
связи. В первый бой вступил на
Курской дуге весной 1943 года.
"Солнца не было видно… толь-
ко черный диск на небе,-вспо-
минает Матвей Георгиевич один
из страшных военных эпизо-
дов.- Но хорошо было видно,
как горели фашистские танки.
Часто прерывалась связь, и под
этим шквальным огнем в сроч-
ном порядке ее необходимо
было восстановить… Здесь
Матвей Лобысев и получил
свою первую награду - медаль
"За отвагу." Затем последовали

и другие: орден Красной Звез-
ды, два ордена Отечественной
войны 1-ой степени ( в 1943 и
1985 гг), медаль "За Победу над
Германией", "Ветеран труда", с
десяток юбилейных медалей,
благодарности от командования,
в том числе и от Верховного
Главнокомандующего. Но до
этого еще далеко - впереди была
трудная военная дорога, кото-
рую Матвей Георгиевич с чес-
тью преодолел. Чтобы с боями
дойти до Киева, трижды прихо-
дилось форсировать Днепр,
воды которого десятками и сот-
нями поглощали тела наших от-
важных бойцов. Месяца три
простояли у Киева - залечива-
ли раны, а потом под Житоми-
ром попали в окружение, из ко-
торого удалось успешно выр-
ваться. Затем бои за Польшу и
Чехословакию. По пути из
Польши в Прагу офицер - свя-
зист встретил ее - Шурочку Не-
стреляеву-военфельдшера сани-
тарной службы, младшего лей-
тенанта медицинской службы,
которая в Донецком Дебальце-
во стала медицинской сестрой.
Это сегодня о многострадаль-
ном Дебальцево все наслыша-
ны: он и сейчас страдает от рук
украинских нацистов. Всю ос-
тавшуюся военную дорогу Мат-
вей Георгиевич и Александра
Николаевна прошли вместе бок
о бок, а летом 1945 года поже-
нились и прожили более шес-
тидесяти лет. В чехословац-
ком городе Коллин, что нахо-
дился в 30 километрах от Пра-
ги, 12 мая 1945 года война для
них фактически закончилась, но
этот путь с войны растянулся
еще на целых два года: кое -где
еще зверствовали фашистские
группировки и бандитские фор-
мирования. Когда стояли подо
Львовом, то капитану Лобысе-

ву и его жене предлагали ос-
таться, тем более что вокруг
стояло много пустующих до-
мов - заходи и живи, но долгая
разлука с малой родиной и с
матерью победила. Вернулся на
Смоленщину, в родительский
дом. Вокруг была разруха, ни-
щета и голод: очень уж здоро-
во "потрепала" проклятая война
нашу область, в том числе и
Демидовский край. Работы ни-
какой не было, чтобы кормить
молодую семью, тем более что
в апреле 1946 года у них уже
появилась маленькая дочь Лю-
дочка. Кое-как нашел боевой
офицер в Смоленском районе в
д.Шилы работу. Назначен дирек-
тором детского дома, она-фель-
дшером, затем такая же работа
в д.Шапы Демидовского райо-
на. В 1952 году переехали в
г. Демидов, где Матвей Георги-
евич возглавил также детский
дом (нынешнюю школу - интер-
нат), а Александра Николаевна
стала работать в нашей ЦРБ
медсестрой хирургического от-
деления,где честно прослужила
35 лет. В детском доме моло-
дой офицер организовал для
своих воспитанников шикарные
концерты и балы-маскарады,

МАТВЕЕВА  ДУША

Поверив, что жизнь хороша,
(Она ж хороша, в самом деле).
Живёт в человеке душа,
В измученном временном теле.
Сто лет уже этой душе,
Сто лет уже этому телу.
В военном сыром блиндаже
Погибнуть она не сумела.
Души этой нету живей -
К ней с жилами тянутся длани.
Сто лет её носит  Матвей
За пазухой, в левом кармане.
Она не спешит умирать -
Душа его требует встряски:
Она ещё хочет играть,
Ей хочется песен и пляски.
Играет душа его в прятки:
Душе его некогда спать.
Раз пять она пряталась в пятки,
Потом возвращалась опять,
 В живое, упёртое тело,
Чтоб искорку Божью зажечь.
Ни разу её не задела
Фугасная вражья картечь.
Душе его нравились игры,
В военной лихой перебранке:
И глохли "Пантеры"  и "Тигры",
Когда он из пушки, в их танки,
Крыша и круша, чуть дыша.-
Ругалась душа, то и дело -
В атаку стремилась душа,
Рвалась из Матвеева тела,
Стонала, хрипела:  "За мной!"
… И тело кидала в бой смело
С Победой вернулась домой -
Душа эта мира хотела.
О, как ликовал соловей,
В победной той утренней рани…
Живой возвратился  Матвей
С душой своей  в левом кармане.

Геннадий Язенькин.
( Отрывок из поэмы,

посвященной 100-летию
М.Г.Лобысева)

век становится пустым суще-
ством без идеала и без цели-
…Ум и воля русского челове-
ка приводятся в духовно-твор-
ческое движение именно любо-
вью и верой",- так думает не
только философ и историк Иван
Ильин, но и Матвей Лобысев -
стройный, подтянутый, интелли-
гентный, благородный боевой
офицер, выживший в горниле
страшной войны и не павший
духом сегодня.

Матвей Георгиевич Лобысев
всегда искренне переживал и
переживает за судьбу своей Ро-
дины. Он любит ее всем серд-
цем и остается верен своим
юношеским идеалам. И в знак
своей преданности тому делу,
которому служил все долгие
годы, над его домом всегда бу-
дет развеваться алый стяг, по-
добный тому, с которым он про-
шел всю войну.

С большим юбилеем Вас,
уважаемый Матвей Георгиевич!
С долгим веком, который Вы
осилили, несмотря на все труд-
ности и преграды! Живите еще
долго-долго и учите нашу мо-
лодежь правильной жизни.

          Геннадий Язенькин
стараясь сделать все, чтобы
поскорее забылось постыд-
ное слово "война". Затем для
Матвея Гергиевича нашлась
работа в 1-ой средней шко-
ле, где он успешно препода-
вал географию, физику, ма-
тематику, военное дело, за-
нимался военно-патриоти-
ческой работой среди
молодежи.

Через восемь лет после
рождения дочери Людмилы
в семье родился долгождан-
ный сын Юрий. Дом уже
был построен на берегу
р.Гобза, разрастался сад, и
вот он -сын! Сколько же
было счастья! Теперь дети
давно выросли и вошли в са-
мостоятельную жизнь. Дочь,
Людмила Матвеевна, ус-
пешно закончила в Москве
Государственный универси-
тет им.М.В. Ломоносова, ас-
пирантуру, преподавала в
вузах Новочеркасска, Кур-
ска и Москвы, работала у
нас в библиотеке. Теперь она
и сама заслуженный пенси-
онер и уважаемый человек
в Демидове.

Юрий Матвеевич закон-
чил Смоленский мединсти-
тут и работает в Пскове за-
ведующим отделением. Вы-
растил и воспитал вместе с
женой двух дочерей: Елену
и Людмилу, у которых уже
тоже свои семьи и мужья
"золотые руки". Очень жаль,
что десять лет назад ушла из
жизни Александра Никола-
евна-жена, мать и бабушка-
боевая подруга Матвея Геор-
гиевича. У супругов были
одинаковые судьбы "Ни во
что не веруя, русский чело-
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Животноводство - одно из
важнейших отраслей сельс-
кого хозяйства. От него че-
ловек получает высококаче-
ственные продукты питания:
мясо, молоко, яйца. А из пе-
реработки молока - сыр, тво-
рог, масло и др.. Кроме этого,
животноводство поставляет
сырье текстильной, коже-
венной, мыловареной и дру-
гим подразделениям про-
мышленности.

Эффективное ведение этой
отрасли сельскохозяйственного
производства обеспечивают
многие специалисты, подготов-
ка которых ведется в специаль-
ных средних и высших учебных
заведениях. Ведущими специа-
листами в животноводстве яв-
ляются зоотехники. Это слово
зоотехния греческого проис-
хождения, оно состоит из двух
корней: зоо - означает живое, а
техния - искусство, мастерство.

Вот таким мастерством по
разведению, кормлению, содер-
жанию и использованию сель-
скохозяйственных животных
является довольно известный
человек в нашем районе и даже
области - Мария Петровна
Солдатенкова.

Она родилась в д.Марьино
Новодугинского района. У ее
родителей Яковлева Петра Яков-
левича и Ирины Григорьевны
росло трое детей. Мария была
вторым по счету ребенком. Отец
Марии прошел две войны -
Финскую кампанию и Великую
Отечественную войну, имел не-
сколько ранений. За ратные под-
виги награжден орденами и
многими медалями. После де-
мобилизации работал рядовым
колхозником. Мать всю жизнь
проработала с полной отдачей
сил дояркой и за добросовест-
ный труд и высокие производ-
ственные показатели награжде-
на несколькими медалями
и грамотами.

В то время деревня Марьи-
но насчитывала почти 70 дво-
ров. В ней имелся клуб, в кото-
ром молодежь устраивала вече-
ринки, а иногда передвижная
киноустановка демонстрирова-
ла документальные и художе-
ственные фильмы.

У родителей Марии на под-
ворье содержался различный
скот и птица:  корова, телята,
свиньи, овца, куры, гуси и утки.
Вся эта живность требовала вни-
мания и ухода. Поэтому с ран-
него детства Марии приходи-
лось выполнять все работы по
содержанию и кормлению это-
го поголовья.

В четырехлетнем возрасте
мать брала с собой на ферму
свою крошечку Машеньку, где
она постигала азы доения коров.

В семь лет Мария поступила
в первый класс Извековской се-

милетней школы, которая нахо-
дилась в трех километрах от ее
деревни. И это расстояние  ре-
бенку приходилось преодоле-
вать по бездорожью дважды в
день. Особенно трудно было в
ненастную погоду. В зимний
период Мария прокатывала этот
маршрут на лыжах. Но, несмот-
ря на трудности, училась хоро-
шо, принимала активное учас-
тие в общественной жизни шко-
лы, занималась спортом, была
солисткой в ученическом хоре.

В 1959 году Мария успешно
окончила семилетку, и нужно
было сделать выбор дальнейше-
го пути. И этот выбор был од-
нозначен - далее будет учиться
в Высоковском сельскохозяй-
ственном техникуме на грамот-
ного животновода. Успешно
сдав вступительные экзамены,
она зачисляется на зоотехничес-
кое отделение.

В период учебы в техникуме
Мария в свободное от занятий
время занималась спортом. Нео-
днократно защищала честь сво-
его техникума на областных со-
ревнованиях, добиваясь непло-
хих показателей в беге и прыж-
ках в высоту.

В техникуме была хорошая
художественная самодеятель-
ность. Мария Петровна от рож-
дения одарена прекрасным го-
лосом, ее сольные выступления

на различных концертах всегда
встречались с восторгом. Пела
она и в хоре. Участники худо-
жественной самодеятельности
техникума часто выезжали в
колхозы Новодугинского рай-
она, где их ждали и восторжен-
но принимали.

Следует отметить, что тех-
никум находился в 10 км. от
родного дома Марии. Несмот-
ря на то, что жила в общежи-
тии, она часто приезжала домой
зимой на лыжах, а летом - на
велосипеде.

В 1964 году Мария успеш-
но окончила техникум и полу-
чила диплом зоотехника и на-
правление на работу в Деми-
довский район, где ее назначи-
ли зоотехником колхоза "40 лет
Октября", центр которого нахо-
дился в д.Луги.

В 1956 году в жизни Марии
Петровны произошло важное
событие - она вышла замуж за
местного парня - Солдатенко-
ва Виктора и приняла его фа-
милию. В те годы в Демидовс-
ком районе проходила компа-
ния по укреплению колхозов. В
1967 году колхоз "40 лет Ок-
тября" был воссоединен с кол-
хозом "10 лет Октября", а Ма-
рия Петровна была утверждена
главным зоотехником  хозяй-
ства. На этой должности и в
этом колхозе она работала по

1984 год, т.е. двадцать лет без
всяких отпусков и перерывов.

Коммунисты колхоза замети-
ли ее старание в работе, чест-
ность и добросовестность во
всех делах, активное участие в
общественной жизни и приня-
ли в члены КПСС. А через не-
которое время избрали секрета-
рем цеховой парторганизации
хозяйства. Одновременно по
рекомендации РККПСС утвер-
ждена пропагандистом и руко-
водителем школы экономичес-
ких знаний. Мария Петровна на
основной и общественной рабо-
тах трудилась с полной отдачей
сил и энергии, можно прямо
сказать на износ.

В то время колхоз "10 лет
Октября" считался лучшим в
районе по животноводству. Хо-
зяйство успешно справлялось с
производством и реализацией
молока и мяса. В колхозе име-
лось 1250 коров, а общее пого-
ловье КРС превышало 2500
голов.

На фермах был настоящий
порядок и чистота. Животново-
ды могли отдохнуть в специаль-
ных комнатах, которые имено-
вались "красными уголками",
где имелись: мебель, санузлы,
умывальники, телевизоры, га-
зеты, журналы.

Следует обратить внимание
и на то, что все реализованное
молоко сдавалось государству
первым сортом, а мясо - с вы-
сокими кондициями. Падеж
КРС и яловость коров была све-
дена до минимума.

За успехи в животноводстве
Мария Петровна награждена
двумя знаками победителя в со-
циалистическом соревновании,
а как пропагандист считалась
лучшей в районе и области.
Областной комитет КПСС и об-
лисполком наградили Солдатен-
кову М.П. "За большую и пло-
дотворную работу по коммуни-
стическому воспитанию трудя-
щихся" почетной грамотой. По-
четными грамотами она была
удостоена облсовпрофом,
РКВЛКСМ, районной организа-
цией общества "Знание". Изби-
ралась членом Смоленского
областного комитета партии,
удостоилась личного поздрав-
ления от первого секретаря
Обкома КПСС Клименко Ивана
Ефимовича. В одном из них
сказано: " Уважаемая Мария
Петровна! Примите сердечные
поздравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта, по-
желания Вам и вашей семье
доброго здоровья, большого
личного счастья и новых успе-
хов в труде на благо социалис-
тической Родины".

Несмотря на большую заня-
тость на основной и обществен-
ной работах, Мария Петровна
находила время на повышение
уровня образования, она успеш-

но училась в ВСХИЗО и, защи-
тив диплом на отлично, полу-
чила квалификацию "ученого
зоотехника".

 В 1984 году Солдатенкова
М.П. избрана секретарем Деми-
довского РККПСС. Ей было по-
ручено курировать сельское хо-
зяйство. Но в 1887 году по со-
стоянию здоровья она перешла
на работу в районный Совет
профсоюза работников сельско-
го хозяйства на должность сек-
ретаря. В дальнейшем с 1989
года по 2000 год, т.е. до выхо-
да на пенсию, Мария Петровна
работала старшим зоотехником
Демидовского производствен-
ного обьединения по животно-
водству и главным зоотехником
районного управления сельско-
го хозяйства.

Ее трудовой стаж превыша-
ет 39 лет. Марию Петровну стар-
шее поколение демидовцев зна-
ет, как неутомимую труженицу,
прекрасную мать. Она вместе с
мужем Виктором вырастила и
воспитала сына и дочь. Кстати,
прожила с мужем 34 года в
полном согласии и взаимопони-
мании. Но не всегда жизнь Ма-
рии Петровны была радужной.
Она имела много огорчений -
это непонимание и неполная
оценка ее труда, вклада в раз-
витие животноводства колхоза
и в целом района, горечь преж-
девременных утрат отца, брата,
мужа, сестры. Однако жизнен-
ные потрясения не сломили ее
волю и оптимизм.

В настоящее время она со-
лист хора ветеранов, увлекает-
ся вышиванием. Этому ремес-
лу ее научила в 7-летнем воз-
расте бабушка. Вышивает она на
полотне простым и двойным
крестом, в том числе и бисером.
Ее картины, помещенные в рам-
ки, невозможно отличить от кар-
тин, выполненных красками.
Свои работы она экспонирует
на выставках творчества инва-
лидов и, конечно, завоевывает
призовые места и дипломы.

Инвалиды района избрали
Марию Петровну в состав сво-
его руководящего органа - пре-
зидиума районного общества
ВОИ.

За активное участие в спар-
такиадах инвалидов и в целом
в работе районного общества
ВОИ удостоена 13 грамот и дип-
ломов. Вот такое непростое по-
лотно судьбы Марии Петровны
Солдатенковой.

В одном очень известном
стихотворении М.В.Исаковско-
го есть такие строчки: "…и что
положено кому, пусть каждый
совершит"

Мария Петровна сделала
все, что было положено ей с
полной отдачей сил и знаний.

24 августа у нее юбилей.
Пожелаем ей здоровья, долгих
лет жизни, бодрости и создания
новых шедевров на полотне.

Мария Петровна!
Годы остановить не в нашей

власти.
Пусть будет так:
Чем больше лет,
Тем больше счастье.
Ты заслужила этого.

     Григорий Козлов.
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Однажды русский  писатель
Максим Горький изрек такую
фразу: "Жизнь тасует нас, как
карты, и только случайно мы по-
падаем на свое место". Как бы
мы не тасовали свою жизненную
колоду, а "дама крестовая"
всегда находит свое место. Се-
годня я веду разговор о нашей
юбилярше Тамаре Кудратовне
Лукьяненко.

В нашем небольшом городке
редко можно встретить человека,
у которого в душе и в сердце
столько страстного порыва к ра-
боте, столько энтузиазма, физи-
ческой стойкости и упорства. Че-
ловек в буквальном смысле "сго-
рает" на своей работе. Не столь
важно, где работает Тамара Куд-
ратовна, в горсовете, библиотеке,

ны. Только 20 лет своей жизни
Тамара отдала Демидовской дет-
ской библиотеке. Здесь она была
непросто библиотекарем, но и
устроителем, и организатором
различных детских праздников,
карнавалов, маскарадов, сама
писала к ним сценарии. Очень
подходила ей роль перевоплоще-
ния, когда тетя Тома превращалась
в сказочную Бабу Ягу. И в то же
время эта сказочная  фея была
очень серьезным секретарем ли-
тературного обьединения
"Колос", которым в то время ру-
ководил ныне покойный
В.В. Романенков.

А вот как отзывается о Тама-
ре Лукьяненко директор детской
библиотеки Валентина Владими-
ровна Никитина:  "Это неиспра-
вимый оптимист - трудоголик, ко-
торый выйдет и вылезет из любых
жизненных ситуаций. Сама по
себе она - несомненный лидер.
Обладает творческой жилкой, от-
менным художественным вку-
сом, общительна. Очень уважае-
ма в коллективе".

В 2006 году, когда только что
образовался городской Совет де-
путатов, Тамару Кудратовну, как
опытного организатора, "перема-
нили" в "команду" Сергея Павло-
вича Бурдакова, где она стала ве-
дущим специалистом, где всегда
грамотно вела протоколы депу-
татских заседаний, да ее и саму
избирали депутатом горсовета.
Целых пять лет нам пришлось ра-
ботать вместе. Нельзя было не за-
метить ее упорство и отдачу в ра-
боте, ее отзывчивость, внимание,
понимание и полную свою ответ-
ственность. Ни один рабочий до-
кумент не проходил мимо ее рук.
Ее любили и уважали за честную
и принципиальную позицию, за
ее открытость и прямолиней-

ность. Именно эти ее деловые ка-
чества, ее темперамент и деловую
хватку заметили в нашей проку-
ратуре, куда и пригласили
работать в качестве делопроизво-
дителя.

Но и это еще не все. Как гово-
рят наши домкультуровские теат-
ралы, Тамара - прирожденная
артистка. На сцене она играла ца-
рицу в спектакле "Вечера на ху-
торе близ Диканьки", участвова-
ла в спектаклях: "Тени", "Эше-
лон", "А зори здесь тихие", "Ле-
карь поневоле" и другие. Нео-
днократно была ведущей празд-
ничных вечеров, фестивалей и
поэтических презентаций.

У Тамары Кудратовны два до-
стойных сына, которым родители
дали хорошее образование: юри-
дическое и военное. Она по пра-
ву гордится ими. А еще у нее есть
чудо - внучка Даша, которой пять
лет.

Год назад Тамара Кудратовна
вместе со своей матерью Таиси-
ей Егоровной и сыном побывали
на своей малой родине, в  дерев-
не Ярилово, чтобы освежить па-
мять, чтобы душа могла "попла-
кать" на святом месте, на том ме-
сте, где они родились. Они пре-
одолели расстояние в десять ки-
лометров, пробираясь кабаньи-
ми тропами и колеями, поросши-
ми бурьяном и кустарником, что-
бы поклониться родному двори-
щу и той березе, под которой ле-
жала в люльке напуганная войной
Тамарина мама. Как ни странно,
но эта береза до сих пор жива,
только она от времени "сморщи-
лась" и "поседела". Спасибо тебе,
Тамара Кудратовна, за человечес-
кую память. С юбилеем тебя! Будь
здорова и счастлива!

              Геннадий Язенькин

прокуратуре - она всегда и всеце-
ло поглощена работой. Она альт-
руистка. Потому, что все делает
во имя и во благо ближнего свое-
го. Ее честные и преданные глаза
будут всю жизнь "светить" мне
"зеленым светом". Практически
уже готов к выходу мой очеред-
ной четвертый поэтический сбор-
ник. Как всегда "виновата" в этом
деле Тамара Кудратовна Лукья-
ненко. Это с ее легкой руки дела-
ется этот трудоемкий процесс.
Если бы не она, то у поэта Язень-
кина не вышел бы в свет ни один
поэтический сборник.

Родилась Тамара Кудратовна
в деревне с красивым названием
Ярилово. Вот что она сама гово-
рит о своей малой родине: "Я сча-
стлива от одного только ощуще-

ния того, что я родилась в дерев-
не. Человек должен рождаться и
жить в гармонии с природой. Не
видя красоты природных явлений,
не чувствуя ее дыхания, человек
по-настоящему не может счи-
таться ценителем прекрасного.
Только в единении с природой,
чувствуя сердцем и душой кров-
ное родство с родиной своих
предков, в человеке может заро-
диться зерно патриотизма. Жить
надо не притворяясь: надо просто
быть собой. Ценить необходимо
каждый день, отведенный тебе
судьбой."

Умная и приятная собеседни-
ца, Тамара Лукьяненко долго и
много говорила о деревне Яри-
лово, которую постигла участь
забытья и опустошения, как впро-
чем и тысячи других российских
деревень, от которых остались
только названия урочищ, да ске-
леты "мертвых хат"

В деревне Ярилово 7 сентября
1942 года родилась Тамарина
мама-Таисия Егоровна Озернова.
Когда она была совсем крошеч-
ной, на деревню налетели фаши-
стские самолеты и начали бом-
бить. Одна бомба попала прямо в
дом Озерновых, разрушив кры-
шу. Чудом только уцелели не-
сколько потолочин, на которых
была подвешена люлька с кро-
шечной девочкой. "Моя бабуш-
ка, Анастасия Ильинична,-гово-
рит Тамара, - освободила люльку
от мусора, думая, что дочурка
задохлась, но слава Богу она вы-
несла ее на улицу и положила под
березу, а сама побежала спасать
мешки с горевшим зерном." Эта
страшная история, рассказанная
Тамаре ее матерью, до сих пор
будоражит ее сознание.

Невозможно представить наш
г.Демидов без Тамары Кудратов-

Петру Мефодьевичу Морозову исполнилось 90 лет.
Поздравить его с этим славным юбилеем собралась, считай, вся

родня и вся деревня Нижние Луги, руководители районного звена.

Листаю старые подшивки рай-
онной газеты. Очень часто на ее
страницах мелькает имя Петра
Мефодьевича Морозова, передо-
вого дояра колхоза "10 лет Октяб-
ря" фермы Нижние Луги. Его
имя гремело тогда на весь район,
работал человек -на совесть, мно-
гим женщинам -дояркам "сто оч-
ков" вперед давал. И пользовался
большим уважением в районе.
Впрочем, как и сейчас. Надо было
видеть, с какой любовью поздрав-
ляли его с юбилеем близкие и род-
ные, какие теплые слова сказали
о П.М. Морозове зам. Главы Ад-
министрации района Т.Н Крапи-
вина, консультант Руднянского
сектора социальной защиты в
Демидовском районе О.Н. Тычи-
нин, начальник ГДРСУ А.А. Мор-
гунов, как немножко разволнова-
лась при поздравлении глава За-
борьевского сельского поселения
Е.В. Хотченкова. Честное слово,
такой теплый  юбилей - явление
редкое. Чаще - дежурные слова.

А здесь от всей души, с глубоким
знанием и пониманием человека,
чье имя вписано золотыми бук-
вами в летопись Демидовского
района. И отмечано это имя бла-
годарственным письмом Прези-
дента России В.В. Путина, кото-
рое и вручила юбиляру Т.Н. Кра-
пивина. И тоже сделала это не-
жно,  с душой. О.Н. Тычинин вру-
чил Морозову памятный подарок.

Петр Мефодьевич сохранил
ясность ума, внутреннюю при-
влекательность, рассудительность
мудрого человека, отдавшего род-
ной земле все свои силы и стара-
ния. Но одновременно он и до-
вольно жесткий человек, когда
приходится отстаивать свою точ-
ку зрения. Мне кажется, он никог-
да не боялся прямого разговора
хоть с председателем колхоза, хоть
с первым секретарем райкома
партии. Потому что знал, интере-
сы родной земли гораздо важнее
всяких рассуждений о ней, а тем

более, когда эти рассуждения пу-
стые. В связи с этим помню, как
на одном из собраний в колхозе
"10 лет Октября" он буквально
отчитал за просчеты в работе од-
ного районного начальника. Его
пытались остановить, не надо,
мол, Петр Мефодьевич. Но разве
его можно было остановить, луч-
шего из лучших, тогда прежде все-
го думающего об интересах род-
ного колхоза. И когда он брал на
себя ответственность за собствен-
ную критику, он создавал себе
прочные тылы передовика произ-
водства, которого, в общем-то, не
чем было упрекнуть.

Вот такие получились штрихи
к портрету Петра Мефодьевича
Морозова. А если поговорить с
ним за всю жизнь, то получится
очерк о настоящем человеке. Но
это мы сделаем чуть позже, на-
пример, на 100-летний юбилей.
Думаю, возражений не будет.

Ю. Пашин.

Ìóäðîñòü ñåëüñêîãî
äîëãîæèòåëÿ
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016 № 483
О внесении изменения в состав  административной ко-

миссии муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава и Регла-
мента работы административной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" (в редак-
ции постановлений    от 21.01.2016 № 39, от 14.04.2016 № 241),
изменение, изложив позицию "Комаров А.В. - заместитель началь-
ника Отделения полиции по Демидовскому району Межмуници-
пального отдела МВД России "Велижский", заместитель предсе-
дателя комиссии (по согласованию)" в новой редакции "Комаров
А.В. - начальник Отделения полиции по Демидовскому району
Межмуниципального отдела МВД России "Велижский", замести-
тель председателя комиссии (по согласованию)".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016 № 482
О внесении изменений в состав Комиссии по противодей-

ствию коррупции в Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии по противодействию коррупции в

Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее - Комиссия), утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 25.02.2011 № 83 "Об ут-
верждении Положения и состава Комиссии по противодействию
коррупции в Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" (в редакции постановле-
ний от 18.08.2011 № 287, от 10.04.2013 № 168,  от 25.05.2015
№ 246),  изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район"  Смоленской области
от 14.07.2016  № 482

СО СТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

Чистенин Александр Евгеньевич - заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, председатель Комиссии;

Конашенкова Зоя Алексеевна - заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - управляющий делами Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, заместитель председателя Комиссии;

Иванова Анастасия Васильевна - главный специалист Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Гайшин Игорь Валерьевич - заместитель Главы Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области - начальник Отдела городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области;

Козлова Наталья Павловна - начальник Финансового управле-
ния Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области;

Комаров Александр Викторович - начальник Отделения по-
лиции по Демидовскому району Межмуниципального отдела МВД
России "Велижский" (по согласованию);

Крапивина Татьяна Николаевна - заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области;

Стефаненкова Надежда Анатольевна - начальник отдела
по экономическому развитию и управлению имуществом Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2016  №  542
Об отмене постановления Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области
от 29.06.2016 № 443

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области от 29.06.2016 №
443 "Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МУП
службой "Заказчик" по ЖКУ, на 2-е полугодие 2016 года"
отменить.

2 . Настоящее по становление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2016 №  541
Об отмене пункта 1.3 части 1 постановления Админист-

рации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.06.2016 № 444

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить пункт 1.3. части 1 постановления Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 29.06.2016 № 444 "Об утверждении тарифов на
услуги, предоставляемые МУП службой "Заказчик" по ЖКУ, на 2-
е полугодие 2016 года".

2 . Настоящее по становление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

          ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
16 августа 2016 года состоялись публичные слушания по про-

екту решения  Совета депутатов Демидовского городского посе-
ления  Демидовского района Смоленской области "О внесении
изменений  в правила благоустройства территорий населенных
пунктов Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на  Смоленской области, утвержденных  решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 24.06.2014г. №56". В слушаниях приняло
участие 14 человек.

  По итогам публичных слушаний принято решение:
  Одобрить  проект решения Совета депутатов Демидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений  в правила благоустройства территорий
населенных пунктов Демидовского городского поселения Деми-
довского района  Смоленской области, утвержденных  решением
Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области от 24.06.2014г. №56". Рекомен-
довать Совету депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области принять решение "О вне-
сении изменений  в правила благоустройства территорий насе-
ленных пунктов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района  Смоленской области, утвержденных  решением Сове-
та депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 24.06.2014г. №56"  с учетом пред-
ложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет

В первом полугодии 2016 года на Смолен-
щине не выявлено ни одного случая выдачи
поддельного листка нетрудоспособности

Медицинскими организациями Смоленской области
за 6 месяцев 2016 года выдано 163 346 бланков листков
нетрудоспособности.

Сотрудниками отдела страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством Смо-
ленского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ проведено 35 плановых и 97 внеплановых
проверок по соблюдению медицинскими организациями
Смоленской области порядка выдачи, продления и офор-
мления листков нетрудоспособности. В итоге проверено
85453 листка нетрудоспособности, то есть 52 % от общего
количества выданных документов. По результатам прове-
рок к 16 медицинским организациям предъявлены финан-
совые претензии на сумму 334774 рубля. Вся сумма сво-
евременно и в полном объеме возмещена в бюджет Фон-
да социального страхования.

Кроме того, в первом полугодии 2016 года по финан-
совым претензиям, предъявленным в 2015 году, погашена
задолженность медицинских организаций в сумме 143435
рублей

Таким образом, общая сумма средств, поступивших в
бюджет Фонда социального страхования  за 6 месяцев 2016
года, составила 478209 рубля.

Информация Смоленского регионального
отделения ФСС РФ

Отбор инвестиционных проектов для включения в
перечень приоритетных инвестиционных проектов

 Смоленской области

Департамент инвестиционного развития Смоленской облас-
ти сообщает  о проведении отбора инвестиционных проектов
для включения в перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов Смоленской области (далее - отбор) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, претендующих на предос-
тавление государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности в форме налоговых льгот.

Организатор отбора: Департамент инвестиционного разви-
тия Смоленской области.

Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А.
Тел./факс: (4812) 20-55-39.
Сайт: http://dep.smolinvest.com/.
Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе:

отдел государственной поддержки инвестиционной деятельно-
сти управления государственной поддержки Департамента ин-
вестиционного развития Смоленской области.

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А, каб. 604, 6
этаж.

Телефон: (4812) 20-55-41, 20-55-39, 20-55-36.
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru
Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализо-

вавшим приоритетные инвестиционные проекты Смоленской
области:

- по налогу на имущество организаций, в отношении иму-
щества, построенного и приобретенного в результате реализа-
ции приоритетного инвестиционного проекта Смоленской об-
ласти по созданию новых производственных мощностей по про-
изводству товаров либо нового объекта (новых объектов) теп-
лоснабжения;

- по налогу на прибыль организаций в размере 4,5 процен-
тных пункта   в отношении налога, зачисляемого в областной
бюджет;

К участию в отборе допускаются инвесторы:
- представившие организатору отбора инвестиционную за-

явку инвестора на участие в отборе (далее - инвестиционная
заявка) и необходимые документы;

- зарегистрированные и осуществляющие (либо планиру-
ющие осуществлять) свою деятельность на территории Смо-
ленской области;

- не находящиеся на момент подачи инвестиционной заявки
в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкрот-
ства;

- не имеющие недоимку по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации по месту его нахождения (месту нахождения его обо-
собленных подразделений, месту нахождения принадлежащих
ему недвижимого имущества и транспортных средств) на тер-
ритории Смоленской области, за исключением случаев рест-
руктуризации задолженности, предоставления инвестору ин-
вестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки
по уплате налога;

- не имеющие просроченной задолженности по уплате арен-
дных платежей в областной бюджет и бюджеты муниципальных
районов и городских округов Смоленской области;

- состоящие на учете в Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования и не имеющие задолженности по
плате за негативное воздействие на окружающую среду;

- не имеющие просроченной задолженности по ранее предо-
ставленным на возвратной основе средствам микрофинансовой
организации "Смоленский областной фонд поддержки предпри-
нимательства";

- не осуществляющие следующие виды экономической дея-
тельности, включенные в ОКВЭД:

1) раздел G "Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования"                    (код 50.5);

2) раздел O "Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг" (код 92.71);

- реализующие (или планирующие реализовывать) инвес-
тиционный проект, направленный на создание новых производ-
ственных мощностей по производству товаров либо нового
объекта (новых объектов) теплоснабжения;

- реализация инвестиционного проекта начата не ранее 1

января 2014 года  (в случае подачи инвестиционной заявки в
2016 году);

- период реализации инвестиционного проекта не превыша-
ет 5 лет;

- объем капитальных вложений, предусмотренных инвести-
ционным проектом, составляет не менее 300 миллионов рублей
(без учета НДС).

Показатели эффективности инвестиционного проекта:
- социальная значимость инвестиционного проекта;
- накопленный положительный бюджетный эффект от реа-

лизации инвестиционного проекта;
-  величина индекса доходности налоговых льгот.
Информационные дни по разъяснению положений докумен-

тации и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта
инвесторам будут проводиться каждый последний четверг ме-
сяца до 22 декабря текущего года (включительно) по адресу: г.
Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А (конференц-зал Смоленского
филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ").

Запись на информационный день осуществляется по кон-
тактному телефону (4812) 20-55-20.

Информация о проведении отбора, формы инвестиционной
заявки и документов указаны в Информационной карте,  Инст-
рукции инвесторам для участия в отборе и размещены на сайте
организатора отбора http://dep.smolinvest.com/, на Инвестици-
онном портале Смоленской области www.smolinvest.com в раз-
делах "Конкурсы", а также на сайте Администрации Смоленс-
кой области www.admin-smolensk.ru в разделе "Всероссийские
и областные конкурсы".

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 ПО СМОЛЕНС-

КОЙ ОБЛАСТИ  30 августа 2016 года в 11-00, в здании ТОР-
Ма Межрайонной ИФНС России № 7 по Смоленской об-
ласти  по адресу: г. Демидов, ул. Коммунистическая, 7

  ПРОВОДИТ СЕМИНАР НА ТЕМЫ:
1. НДС при импорте товаров в 2016 году. Электронный

документооборот при представлении заявлений о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов.

2. Меры принудительного взыскания. Зачет и  возврат
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм  в
соответствии со ст.78 НК РФ.

3. О возможности оценки качества полученных госу-
дарственных услуг. Об Интернет-сервисе "Анкетирова-
ние" на сайте www.nalog.ru.

Вы можете задать вопросы по теме семинара по теле-
фонам: 4-10-58

Фонд социального страхования информирует
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Реклама

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т. 8 910 710
23 58.

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

Ïîçäðàâëÿåì!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

тел.89604469144 Реклама

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

Æáàíîâó
Òàòüÿíó Ìàêñèìîâíó

поздравляем с юбилеем!

Дорогую

 Внимание! Только  19  и 26  августа с 11-40 до 12-
00  на рынке в г.Демидов продажа кур-несушек и моло-
док. Белые (легорн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( голан-
дские) от 3 до 10 мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %.   Т. 8 910
710 04 68.
 Срочно сниму 1, 2-х комн. кв-ру со всеми удоб-

ствами от 6 мес. и более. Т. 8 931 230 88 78.
 Продам одноконт. газ.котел «Baxi» в отл. сост.

Т. 8 906 517 43 17.
 Продается телка 5 мес. Т. 8 950 708 33 25.
 Продам кирпич б/у, древесные отходы, резаные.

Т. 8 960 587 77 49.
 Утерянное свидетельство об окончании

Демидовского с/х техникума тракториста- машиниста кат.
А,Б,В,Г, выданное на имя Бормотова Д.А., считать недей-
ствительным.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

Реклама

ПО «Феникс» выражает  искреннее соболезнова-
ние бывшему  работнику Мироненковой Наталье Вик-
торовне по поводу постигшего ее горя преждевремен-
ной смерти мужа Владимира.

ПО «Феникс» глубоко скорбит по поводу смерти
сторожа Федотова Владимира Михайловича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

В постановлении Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от 08.08.2016 №
548, опубликованного в газете "Поречанка" от 12 августа 2016 №№
63/64, слова "от 05.05.2016  № 584" читать "от 05.05.2016 № 284".

Ты, как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Пусть жизнь твоя течет рекой,
Минуя камни и пороги.
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги!

Семья Лебедевых.

Ïîêëîíîâó
Âåðó Àíäðååâíó
поздравляем с юбилеем!

И в 60 - ты как в 16!
Спортивна, и какая стать!
Тобою можно восхищаться,
Ценить, любить и... поздравлять

Николай Анатольевич и Елена Пожариские.

г. Демидов,
Суворовский пр-д, д.3

Реклама

Поздравляю одновременно всех  выпус-
кников средней школы №2 г.Демидов  вы-
пуска 1973 года. Особые поздравления муж-
чинам, которые,  перешагнув 60-летие, за-
работали себе пенсию и дальнейшую сво-
боду выбора. Желаю жить долго и интерес-
но всем  нашим учителям, среди которых
были и добрые, и любимые.

С уважением Елена Пожариская

Ïîêëîíîâó
Âåðó Àíäðååâíó
поздравляем с юбилеем!

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ "ЭТАЛОН ФАРМА"
Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив биб-
лиотеки). Режим работы: 8.00-20.00 без перерыва и вы-
ходных 56-48-58,  8-900-225-57-87

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ  7%

С 1 сентября 2016 года начинает действовать норма-
тивно-правовой документ - Административный регламент
министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по проведению эк-
заменов на право управления транспортными средствами
и выдаче водительских удостоверений, утвержденный при-
казом МВД России от 20 октября 2015 г. №995. Данный
документ вводит новый порядок сдачи экзаменов в ГИБДД.
Когда документ вступит в силу, кандидатам в водители
придется сдавать экзамены по новым правилам.

Нововведения затронули все части квалификационного эк-
замена. В теоретической части экзамена предусмотрены допол-
нительные вопросы за неправильный ответ, на автодроме вво-
дятся новые упражнения, в городе изменяется таблица штраф-
ных баллов. Объем документа значительный и изменений дос-
таточно много.

С текстом Административного регламента можно ознако-
миться на официальном Интернет-портале правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), а также на официальном сайте Госавто-
инспекции (www.gibdd.ru).

      Госавтоинспекция призывает граждан, желающих сдать
экзамены, заменить или восстановить водительское удостове-
рение, активнее использовать возможности "Единого портала
государственных и муниципальных услуг" www.gosuslugi.ru.

В. Божженков, начальник отделения №4 МОЭРТН и РАС
ГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Ñäà÷à ýêçàìåíîâ â ÃÈÁÄÄ

 Бурение скважин и установка своего оборуд.
Т. 8 910 117 21 09.

Ветерану Великой Отечественной войны,
старейшему учителю района, почетному гражда-
нину Смоленской области-защитнику Отечества

Лобысеву Матвею Георгиевичу
в светлый праздник Спаса-Преображения

Господня исполняется 100 лет!
Любимого, уважаемого отца, дедушку и праде-

душку, родного человека сердечно поздравляют
дети, внуки, правнуки, родные и близкие, ученики и
коллеги, знакомые славного юбиляра. Будь здоров,
наш дорогой! И Многие Лета!

Реклама

И.Мурочкина по поручению коллег.

Пусть годы мчатся вереницей,
Пусть ветры воют и трубят,
Ты будь такой, чтобы влюбляться
Могли бы  каждый день в тебя!
Пусть будет солнце в день ненастный,
И щедрый, теплый свет в глазах!
Пусть в жизни будет много счастья!
И только изредка - слеза.


