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Федеральные новости

В Госдуму на ратификацию поступил договор о Таможенном
кодексе стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Доку-
мент в нижнюю палату парламента внес Президент России Влади-
мир Путин. Договор размещен в думской электронной базе данных.

Ранее документ был одобрен Правительством. Таможенный кодекс
ЕАЭС заменит одноименный кодекс Таможенного союза, действующий
с 2009 года. Ожидается, что новый документ будет способствовать пере-
ходу к единому таможенному регулированию в пяти государствах.

В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия и Армения.

По материалам газеты "Известия".

Также Президент выступил с инициативой с 1 января 2018 года
повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума

"Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с
нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния до 85%, - заявил он на совещании с членами правительства. - И не
позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не
позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный мини-
мум". "Я прошу правительство внести соответствующие предложения в
Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на бли-
жайшую трехлетку", - добавил глава государства.

Он отметил необходимость решить принципиальную задачу - довес-
ти минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного
минимума. "Нужно уровнять это с прожиточным минимумом и преодо-
леть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покры-
вает даже базовые расходы граждан, - подчеркнул Путин. - Я понимаю
всю внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве, понимаю
коллег, которые защищают различные точки зрения, потому что такие
шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно
говоря, и бизнеса". Президент добавил, что увеличить МРОТ очень важ-
но и необходимо "сделать это и сделать как можно быстрее в соответ-
ствии, конечно, с возможностями бюджета".

Глава Минтруда Максим Топилин напомнил на совещании о том, что
еще в 2015 году соотношение прожиточного минимума и МРОТ состав-
ляло чуть более 50%. Последние два года МРОТ трижды увеличивался
и вырос на 31%. "Самое серьезное повышение было в прошлом году с 1
июля, когда мы одномоментно повысили минимальный размер оплаты
труда на 21%, - отметил он. - За счет этих системных решений сейчас
МРОТ составляет 7800 рублей с 1 июля этого года, и мы вышли на
соотношение чуть более 70%, если быть точным, 71%". По словам мини-
стра, по сравнению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, кото-
рые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, со-
кратилось с 5,5 до 4 миллионов человек. "То есть здесь динамика доста-
точно серьезная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, такого
быть не должно, все должны получать зарплату не ниже прожиточного
минимума", - пояснил он.

По материалам ТАСС.

Ïóòèí ïðåäëîæèë ïðèðàâíÿòü
ÌÐÎÒ ê ïðîæèòî÷íîìó
 ìèíèìóìó ñ 2019 ãîäà

Путин поручил кабмину рассмотреть
вопрос о проведении Года музыки

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть
до декабря вопрос о проведении Года музыки.

"Правительству... рассмотреть вопрос о проведении в Российской
Федерации Года музыки. Доклад - до 1 декабря 2017 года. Ответствен-
ный: Дмитрий Медведев", - говорится в тексте поручения главы
государства.

Также Президент поручил своей администрации представить пред-
ложения по грантовой поддержке концертного исполнения произведе-
ний молодых композиторов.

Кроме того, поручено предоставить гранты тем, кто проявил выда-
ющиеся способности в области культуры и искусства и поступил на
обучение для получения второго или последующего высшего образова-
ния в этой области.

Такая поддержка должна предоставляться на конкурсной основе.
Срок выполнения поручения - до 30 ноября.

По материалам "Российской газеты".

Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Ñ Äíåì îñâîáîæäåíèÿ!
21 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà áûë îñâîáîæäåí îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ

çàõâàò÷èêîâ   ã. Äåìèäîâ,  à 23 ñåíòÿáðÿ - âåñü ðàéîí.
25 ñåíòÿáðÿ - Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùèíû.

Горячо и сердечно поздравляю вас с 74-ой годовщиной освобожде-
ния Смоленщины от фашистских захватчиков!

Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость нашего народа,
самоотверженность и преданность Отечеству жителей героической
Смоленской земли.

В годы Великой Отечественной войны наш край оказался на пере-
довых рубежах непримиримой борьбы с жестоким и беспощадным
врагом, время фашистской оккупации стало тяжелейшим испытани-
ем, выпавшим на долю смолян. Но они выстояли, не покорились, му-
жественно преодолели горести и невзгоды.

Сегодня мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем и чтим
подвиг наших земляков, которые самоотверженно сражались на фрон-
тах, в подполье и партизанских отрядах, участвовали  в освобождении
Смоленщины, возрождали после войны из руин города и села, строили
мирную жизнь.

Искренне верю, что и наши современники, и будущие поколения
смолян останутся достойными продолжателями традиций, заложен-
ных народом-победителем, всегда будут патриотами и созидателями.

Вечная память и слава героям-освободителям!
С праздником, дорогие смоляне! Мира и добра вашему дому! Сча-

стья и благополучия вашим родным и близким!
  А.В. Островский,   Губернатор  Смоленской области.

Ãëóáîêîóâàæàåìûå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

è òðóæåíèêè òûëà!
Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с 74-ой годовщиной освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков!

Для всех нас 25 сентября - день особый, исторически значимый,
наполненный чувством гордости за соотечественников, которые в су-
ровые годы войны отстояли свободу и независимость нашей Родины,
наше право на жизнь.

26 месяцев фашистской оккупации принесли Смоленскому краю
суровые испытания, горе и невосполнимые потери: десятки крупных и
малых населенных пунктов были стерты с лица земли, убиты, покале-
чены и угнаны на работы в Германию сотни тысяч человек. Но  смоля-
не не покорились врагу, встали на путь борьбы с захватчиками, прояви-
ли стойкость и мужество.

Вечная память всем, кто отдал жизнь ради мира на нашей земле!
Низкий поклон ветеранам за освобождение Смоленщины, восстанов-
ление из руин и пепла послевоенных городов и сел. Спасибо, что и
сегодня вы рядом с нами, участвуете в общественной жизни области, в
патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколе-
ния. Судьба каждого из вас полна величайшего мужества. Для нас вы
всегда будете примером беззаветной любви и преданности своему на-
роду и Отечеству. С праздником, дорогие друзья! Крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

И.В. Ляхов,   Председатель Смоленской областной Думы.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû

Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

От всей души поздравляем
вас с Днем освобождения   горо-
да и района от немецко-фашистс-
ких захватчиков, с Днем осво-
бождения Смоленщины!

 Отдавая дань памяти ратным
свершениям смолян, отмечая их
достойный вклад в победоносную
летопись Родины, мы с вами все-
гда должны помнить о высокой
цене Победы. Мы говорим слова
искренней признательности и
благодарности ветеранам войны,
участникам партизанского движе-
ния и подполья, боев за освобож-
дение родного города Демидова,
всем, кто возрождал и поднимал
его из руин и пепла.

В этот праздничный день же-
лаем вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, неиссякаемых жиз-
ненных сил, тепла и заботы
родных и близких, мира и
благополучия.

С праздником вас, дорогие
земляки!

Примите сердечные поздрав-
ления с вашим знаменательным
праздником, который еще раз под-
черкивает яркую роль Демидовс-
кого края в истории Смоленщины,
в  истории страны.

Эту историю создавали такие
же люди, как и мы. И нас тоже бу-
дут оценивать по нашим делам.
Желаю вам крепить связь поколе-
ний, крепить традиции, накоплен-
ные в труде и обороне, в
духовной и культурной жизни, в
общественных и семейных
отношениях.

В этот праздничный день от
всей души желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, бод-
рости духа, счастья, мира и
благополучия.

Óâàæàåìûå
äåìèäîâöû!

Депутат Смоленской областной
Думы П.М.Беркс.

А.Ф.Семенов, Глава
муниципального образования

«Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель

Демидовского районного Совета
депутатов.

Дорогие ветераны!
Поздравляем  вас с очередной годовщиной освобождения нашего

славного города от немецко-фашистских захватчиков!  Вам, пережив-
шим лишения и невзгоды, и сегодня присуще чувство долга и высокой
ответственности, глубокого патриотизма. К сожалению, время неумо-
лимо, но даже когда наступит день последнего героя, память о вашем
подвиге навеки останется в сердцах будущих поколений.

Мы преклоняемся перед доблестными фронтовиками и тружени-
ками тыла за огромный вклад в Великую Победу, за послевоенный ге-
роизм в восстановлении народного хозяйства, за науку жизни, которую
вы передаете молодым.

С праздником вас! Крепкого вам здоровья и долголетия!
Районный совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
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21 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà - Äåíü îñâîáîæäåíèÿ ã. Äåìèäîâ  îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ. 23 ñåíòÿáðÿ áûë îñâîáîæäåí âåñü ðàéîí, à 25 - ã. Ñìîëåíñê.

Никто не забыт, ничто не забыто

Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà

В освобожденном городеВ Смоленском сражении наш
город оказался на правом крыле
обороны. Немецкие войска в пер-
вые дни войны быстро продвига-
лись в глубь советской террито-
рии. 13 июля 1941 года они были
на смоленской земле и в этот же
день заняли Демидов. Черные
дни оккупации нависли над горо-
дом и районом, длились они 800
дней и ночей. В 1941 - 43 г.г. Де-
мидовский район четыре раза пе-
реходил из рук в руки. Террито-
рия района была ареной ожесто-
ченных боевых действий Совет-
ской Армии. В феврале 1942 года
частям 4-ой Ударной армии в ре-
зультате решительного наступле-
ния удалось освободить почти
весь район, окружить Демидов,
но вследствие недостатка сил го-
род не был взят, а в июне 1942
года наши войска отступили на
линию Велиж - Бакланово - Сло-
бода. На ней  фронт стоял до сен-
тября 1943 года. Мирным жите-
лям пришлось испытать на себе
весь ужас зверств фашистов.

На демидовской и слободской
землях на борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками встали
партизанские отряды.

До оккупации в Демидове
проживало 9250 человек, после
оккупации осталось  3695 человек,
в районе было 47660 жителей, на
20 октября 1943 года - 19815
человек.

Сырьевая база района - лен,
древесина, кожсырье. Уклон в эко-
номике района - сельскохозяй-
ственный, лесоводческий.

Важнейшим предприятием
государственной промышленнос-
ти был Демидовский леспромхоз.

Областного значения: Деми-
довский и  Заборьевский льноза-
воды; Демидовский крахмальный
завод.

Районного значения: райпи-
щекомбинат; лесхоз Демидов-
ский; кооперативная
промышленность.

Направление и развитие
промышленности: переработка
сельскохозяйственной продукции
и древесины.

В районе до войны насчиты-
валось 143 колхоза и одна МТС,
численность членов колхозов со-
ставляла 35 тысяч человек.

Работали 36 начальных школ с

количеством детей - 2206, 22 сред-
ние и неполные средние школы,
где учились 6896 детей, сельскохо-
зяйственный техникум, фельд-
шерская школа, школа ФЗО, шко-
ла механизации сельского хозяй-
ства, 2 детских сада, 2 детских дома,
2 больницы, 4 врачебных амбула-
тории и поликлиники, аптека, Дом
культуры, 8 колхозных клубов, 4
библиотеки, 16 изб-читален,
1 кинотеатр.

За период оккупации были
полностью разрушены:

- Демидовский и Заборьевс-
кий льнозаводы;

- крахмальный завод;
- гармонная фабрика;
- швейная мастерская;
- гончарное производство;
- кирпичный завод;
- типография;
- 774 жилых дома в городе;
- 1998 жилых домов в сельской

местности;
- сельхозтехникум;
- школа механизации сельско-

го хозяйства;
- фельдшерская школа;
- детский дом (от второго ос-

тался только корпус);
- 51 школа (в городе и районе);
- четыре библиотеки;
- 16 изб-читален;
- Пятницкая и Спасская церк-

ви (в третьей части города);
- городская больница на 105

коек;
- городская амбулатория.
Сильно пострадал двухэтаж-

ный Рождественский собор в цен-
тре города; Успенский собор яв-
лялся ориентиром №1 и, как воин,
до сих пор несет на себе пробои-
ны от снарядов; пострадали По-
кровская и Духовская церкви.

Общий ущерб колхозам нане-
сен на 287 492 033 рубля, государ-
ственным предприятиям, учреж-
дениям и коммунальному хозяй-
ству на 50 111 271 рубль.

За годы оккупации в Демидов-
ском районе были сожжены и
разрушены деревни: Городная,
Семеновка, Сенино, Козино, Иса-
ково, Ивченки, Ратьки, Дрозды,
Каменка, Никитино, Верхние
Луги, Старые Пересуды, Новосел-
ки, Зальнево, Мамошки, Орлово,
Кавширы, Карцево, Ковалевщина,
Подмазы, Андрейкино, Макуни-
но, Янченки, Гущино, Дубки,

Трофименки, Новоселки, Лоску-
тово, Ключ, Россумаки, Никаси-
цы, Хоменки, Юшково, Рудное,
Тимошаты, Влашкино, Крутели,
Варнавино, Сеновка, Зеленая Пу-
стошь, Булыжа, Заборье, Заики.

При отступлении в районном
центре немцы взорвали лучшие
(каменные здания): трехэтажное
райисполкома, двухэтажное  сель-
скохозяйственного техникума
(бывшую женскую гимназию), ти-
пографию, Дом культуры, боль-
ницу, электростанцию, баню, два
больших деревянных моста через
реки Каспля и Гобза, полностью
вырубили деревья в старинном
городском саду. В районе за годы
оккупации уничтожено: более 700
животноводческих построек, по-
чти все школы и медицинские
учреждения.

Бои за освобождение города
начались 20 сентября, когда со-
ветские войска вплотную подо-
шли к северо-восточной и юго-во-
сточной окраинам. На рассвете 21
сентября рота старшего лейтенан-
та И.А. Вакарина из 940-го стрел-
кового полка 262-й стрелковой
дивизии, сбив немецкий заслон,
вышла к старинной церкви. За ней
начинались городские кварталы.
После огневого налета рота Вака-
рина рванулась вперед и реши-
тельным броском достигла вра-
жеских окопов. Завязалась ярост-
ная рукопашная схватка, и наши
воины заняли церковь.

Старшина пулеметного взвода
Д.К. Боровков, бойцы Березкин и
Алефердиев водрузили красный

флаг на колокольне. Затем при-
цельным огнем сверху и из осво-
божденных соседних домов по-
могли другим подразделениям
пробиться в городские кварталы.
Начались уличные бои.

Вскоре ещё один красный флаг
взвился над городом, причем на
занятой врагом территории, над
полуразрушенным двухэтажным
зданием дореволюционной тюрь-
мы. Его укрепили комсорг развед-
взвода 114-й стрелковой бригады
И.Гуреев с двумя разведчиками.
За свой подвиг сержант И.Гуреев
был награжден орденом Красный
Звезды. Местное население чем
только могло, помогало воинам-
освободителям. В донесении по-
литотдела 43-й армии Политуправ-
лению Калининградского фронта
говорилось: ... «Оставшееся в жи-
вых городское население встрети-
ло воинов Красной Армии с ис-

ключительным подъемом и радо-
стью ... один из рабочих, увидев
наших артиллеристов, указал им
расположение огневых точек вра-
га, по которым сразу же был от-
крыт огонь, и большинство их
уничтожено ...». Бои в Демидове
шли за каждую улицу.

22 сентября 1943 года сводка
советского информбюро сообщи-
ла: «северо-западнее Смоленска
наши войска овладели важней-
шим опорным пунктом немцев -
городом Демидов. Противник
оказывал упорное сопротивле-
ние, стремясь любой ценой удер-
жать город в своих руках. Только в
течение одного дня немцы пред-
приняли 12 контратак, но не смог-
ли сдержать наступательного по-
рыва советских бойцов. В боях за
Демидов разгромлены 256-я не-
мецкая пехотная дивизия и другие
части противника. Уничтожено
свыше 8-и тысяч вражеских сол-
дат и офицеров. Взято 300 плен-
ных и много трофеев».

Вечером 22 сентября в Моск-
ве был произведен салют в честь
освобождения города Демидова.
В приказе Верховного Главноко-
мандующего, изданном в связи с
освобождением Демидова, гово-
рилось: «Войска Калининского
фронта после двухдневных боев
сломили сопротивление против-
ника и 21 сентября штурмом ов-
ладели одним из мощных узлов
обороны немцев - город
Демидов».

В боях за освобождение горо-
да Демидова отличились: 262

стрелковая дивизия генерал-май-
ора Усачева, 270-я стрелковая ди-
визия полковника Беляева, 114-я
стрелковая бригада полковника
Егошина, 105-й танковый полк
подполковника Павлова, 43-й крас-
нознаменный пушечный артилле-
рийский полк подполковника Де-
дышко, 118-й минометный полк
подполковника Мельникова,
273-й инженерный батальон май-
ора Алексеева. В ознаменование
достигнутых успехов перечислен-
ным соединениям и частям
присвоить наименование
«Демидовская».

Девять уроженцев Демидовс-
кой земли удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
Это - майор Николай Борисович
Борисов, генерал-майор Иван
Андреевич Гусев, старшина Ни-
колай Давыдович Киселев, рядо-
вой Петр Егорович Кондратенко,
майор Дмитрий Игнатьевич Куз-
нецов, полковник Иван Захарович
Кулешов, политрук Григорий
Яковлевич Моисеенко, старший
сержант Ефим Борисович Фрад-
ков, капитан Петр Дмитриевич
Хренов.

Бурное строительство развер-
нулось в городе и районе сразу
после освобождения от фашистс-
кого ига. Уже к началу зимы 1943 -
44 г.г. жители, лишившиеся крова,
были поселены в наскоро соору-
женные землянки и приспособ-
ленные под жилье помещения. К
концу ноября 1943 года восстанов-
лено 27 школ, и 10 декабря в них
начались занятия. Суровой зимой
1943-44 г.г. демидовцы  не покла-
дая рук  заготавливали лес на вос-
становление разрушенных
зданий.

21 сентября 1944 года район-
ная газета «Колхозный клич» пи-
сала: «Колхозы получили от госу-
дарства 439 лошадей, 441 голов
крупного рогатого скота, 954 овцы,
102 головы свиней. В настоящее
время уже работают средняя и
начальная школа в городе, техни-
кум, швейная и сапожная мастер-
ские, хлебопекарня, столовая, ки-
нотеатр и библиотека, больница с
амбулаторией, аптека, детский сад
и ясли. Отремонтированы для го-
рожан 48 домов коммунального
хозяйства, а также 204 частных
дома. В стадии ремонта находятся
льнозавод и крахмальный завод,
вот-вот вступит в строй электро-
станция.

... За истекший год проделана
огромная работа по возрождению
промышленности, колхозов и куль-
турно-просветительных учрежде-
ний. Только в системе промком-
бината открыто 18 производств. С
1 января 1944 года построен 1051
жилой дом колхозников, 231 скот-
ный двор, 223 зернохранилища, 83
сушилки, 227 бань и 14 кузнец,
много других общественных по-
строек в колхозах. В районе откры-
то 45 школ (учащихся в них - 5600),
16 изб-читален.

К первой годовщине освобож-
дения района уже действовала
МТС, были восстановлены все
колхозы. За успехи в хозяйствен-
ном строительстве Демидовскому
району было вручено переходя-
щее Красное Знамя обкома
партии и облисполкома».

Из архива редакции.
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В рамках рабочего совещания

членов Администрации Смолен-
ской области, прошедшего под
председательством Губернатора
Алексея Островского, обсуждал-
ся вопрос повышения эффектив-
ности мер, направленных на реа-
лизацию гарантий трудовой заня-
тости инвалидов.

Вопросы трудоустройства ин-
валидов находятся на особом кон-
троле Администрации области и
лично Губернатора Алексея Ост-
ровского. Для граждан, имеющих
инвалидность, на постоянной ос-
нове реализуется комплекс мер,
включающих проведение специ-
ализированных ярмарок вакан-
сий, организацию временного
трудоустройства, профессио-
нального обучения, а также раз-
личные виды помощи, начиная от
выбора профессии и заканчивая
социальной адаптацией на рынке
труда. "За 7 месяцев этого года в
Службу занятости населения об-
ратились более 600 граждан, име-
ющих инвалидность, из них 110
уже нашли работу", - проинфор-
мировал начальник регионально-
го Департамента государствен-

ной службы занятости населения
Андрей Шиманов.

Как сообщалось на заседании,
с нынешнего года Правительство
Российской Федерации постави-
ло перед регионами задачу по
расширению возможности трудо-
вой занятости инвалидов. По сло-
ва руководителя профильного
Департамента, в этом году Смо-
ленская область должна обеспе-
чить занятость 28,7% инвалидов
трудоспособного возраста.

Говоря о проделанной работе
в данном направлении, начальник
профильного Департамента сооб-
щил, что в настоящее время нала-
жено взаимодействие с учрежде-
ниями медико-социальной экс-

пертизы. Информация с характе-
ристиками и особенностями всех
инвалидов передается ими в уч-
реждения занятости для оказания
услуг, исходя из особенностей
каждого человека. Все это найдет
отражение в федеральном реест-
ре инвалидов, который в перспек-
тиве станет базой данных и инст-
рументом для того, чтобы люди
могли получать услуги по трудо-
устройству в удобной для себя
форме.

Также на базе учреждений
медико-социальной экспертизы
открыт консультационный пункт
для инвалидов, где специалисты
Службы занятости населения ин-
формируют о положении на рын-

ке труда, предлагают имеющиеся
вакансии, варианты переобуче-
ния по востребованным
профессиям.

В целях расширения инфор-
мирования инвалидов об услугах,
предоставляемых Службой заня-
тости населения, на сайте про-
фильного Департамента ведется
специальная рубрика для инвали-
дов "Я готов работать" и для ра-
ботодателей - "Квотирование ра-
бочих мест для инвалидов".

В то же время есть ряд вопро-
сов, требующих особого внима-
ния. В частности, существует про-
блема, когда работодатели квоти-
руют рабочие места для инвали-
дов, но по факту не берут их на
работу. "Находится целый ряд за-
конных оснований отказать в тру-
доустройстве или сказать, что ва-
кансия занята. Сегодня подавля-
ющее число предприятий исходит
из экономической выгоды", - зая-
вил Андрей Шиманов.

Несмотря на крайне напря-
женную финансовую ситуацию,
Губернатор поручил своему за-
местителю Василию Анохину
при формировании регионально-

Ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè -
ñìîëåíñêèì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì

В текущем году Губернато-
ром Алексеем Островским при-
нято решение о выделении из
средств областного бюджета 100
млн. рублей на покупку техники
и оборудования сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям Смоленской области. Пред-
приятиям возместят от 20% до
30% затрат на приобретение но-
вых тракторов, зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов, зер-
носушилок, зерноочистительных
и сортировальных машин отече-
ственного и импортного
производства.

Данная мера региональной
государственной поддержки по-
зволит аграриям оперативно ос-
нащать свой парк техники совре-
менными энергонасыщенными
машинами.

В рамках заседания координа-
ционной комиссии, прошедшего
под председательством замести-
теля Губернатора Ростислава
Ровбеля, была рассмотрена ин-
формация о 8 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителях из 5
районов области, претендующих
на предоставление субсидии на

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ Ìèíèñòðîì
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу в
Москве с Министром культуры
Российской Федерации Влади-
миром Мединским, в ходе кото-
рой были рассмотрены вопросы
сохранения культурного насле-
дия и реставрации значимых
объектов региона, а также откры-
тия филиала Государственного
музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина.

Комментируя итоги встречи,
Губернатор Алексей Островский
отметил, что самым острым воп-
росом, поднятым в ее рамках, ста-
ло катастрофическое состояние
Смоленской крепостной стены,
которая является памятником фе-
дерального значения и находится
в федеральной собственности. На
реставрацию уникального объек-
та культурного наследия требует-
ся выделение значительного объе-
ма средств из федерального
бюджета.

"В ходе обсуждения была до-

стигнута договоренность, что уже
в следующем месяце Министр по
моему приглашению лично при-
едет в Смоленск, чтобы осмот-
реть крепостную стену и совмес-
тно с Администрацией региона
определить, какие меры необхо-
димо принять для сохранения это-
го уникального памятника исто-
рии и культуры, - подчеркнул
Алексей Островский. -  Кроме
этого, в рамках своего рабочего
визита  Владимир Ростиславович
Мединский планирует посетить
историко-архитектурный комп-
лекс "Теремок" во Фленове, где в
результате моего обращения и
благодаря позиции Министра на
выделенные из федерального
бюджета средства проведена рес-
таврация церкви Сошествия Свя-
того Духа и уникальной мозаики
"Спас Нерукотворный с предсто-
ящими ангелами", автором кото-
рой является Николай Константи-
нович Рерих. Поблагодарив Вла-
димира Ростиславовича за содей-

ствие, я также попросил его ока-
зать помощь в предоставлении
региону финансирования на ре-
конструкцию знаменитого фле-
новского "Теремка". Отмечу, что
решение о выделении денежных
средств Министр примет по ре-
зультатам поездки и осмотра вы-
шеперечисленных памятников".

Открытие в Смоленске фили-

ала Государственного музея изоб-
разительных искусств им.
А.С. Пушкина стало еще одной
темой, вынесенной для обсужде-
ния. Напомним, этот вопрос рас-
сматривался на встрече Губерна-
тора Алексея Островского с Ми-
нистром культуры в ноябре про-
шлого года. "Мы продолжили
обсуждение моей идеи о созда-

го бюджета на следующий год уде-
лить повышенное внимание ме-
рам поддержки этой категории
граждан: "Люди, находясь в труд-
ной жизненной ситуации, могут
рассчитывать только на самих
себя и на власть. Поэтому прошу
Вас продумать и дать мне пред-
ложения, за счет каких источни-
ков финансирования мы можем
больше денежных средств выде-
лить на оказание помощи по тру-
доустройству инвалидов - их, к
огромному сожалению, у нас в
области 10% от общего числа
жителей".

Кроме того, глава региона дал
указание проработать с регио-
нальным объединением работо-
дателей "Научно-промышленный
союз" возможность рассмотре-
ния на очередном его заседании
вопроса заполнения установлен-
ных работодателями квот для тру-
доустройства инвалидов. "Рос-
тислав Леонидович (Ровбель,
вице-губернатор), необходимо
поднятьэтот вопрос и обратиться
с призывом к бизнес-сообществу
уделять больше внимания трудо-
устройству лиц с ограниченными
возможностями здоровья", - под-
черкнул Алексей Островский.

Илья Конев.

нии в Смоленске филиала Госу-
дарственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.С.
Пушкина, договорившись с Ми-
нистром об определенной конст-
рукции, в рамках которой Адми-
нистрация региона предоставит
помещение и возьмет на себя оп-
ределенные финансовые обяза-
тельства. В свою очередь, Мин-
культ выделит средства на приве-
дение этого здания в соответствие
с требованиями музейной дея-
тельности. Филиал Пушкинского
музея будет экспонировать как
постоянные, так и передвижные
выставки, чтобы их смогли уви-
деть как можно больше смолян.

Ранее совместно с руковод-
ством музея мы остановились на
том, что под данный филиал бу-
дет предоставлено здание бывше-
го танцевального зала "Моло-
дость", который Владимир Рос-
тиславович Мединский также ос-
мотрит в рамках своего рабочего
визита в октябре", - отметил
Губернатор.

Петр Иванов.

приобретение 10 тракторов и 2
зерноуборочных комбайнов. На
эти цели аграрии израсходовали
более 35 млн. рублей. По итогам
совещания указанным организа-
циям распределено свыше 6 млн.
рублей субсидий, которые ком-
пенсируют хозяйствам часть зат-
рат на обновление парка техники.

В настоящее время прием
документов на предоставление
сельхозпредприятиям областной
государственной поддержки
продолжается.

Игорь Алиев.
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У нас в районе  живет
много добрых, замечатель-
ных женщин, у которых
можно многому поучиться!
Одна из них - Антонина
Григорьевна Василькова.

Впервые  я её увидела в
1980 году. В то время я рабо-
тала инструктором орготдела
райкома партии, а Антонина
Григорьевна была секретарем
парторганизации колхоза им.
Ленина и приехала к нам с от-
четом по уплате членских
взносов. Стройная, энергичная
молодая женщина в  красивых
полусапожках, импортной  си-
ней  стеганой  куртке и яркой
павлопосадской шали влетела
в кабинет, как  яркий метео-
рит. Казалось,  вместе с ней в
комнату хлынул поток солнеч-
ного света. Своим позитив-
ным настроением она зарази-
ла  всех моих сослуживцев.

С тех пор Антонина Григо-
рьевна  не перестает меня по-
ражать. Она стремительно
взлетела по карьерной лестни-
це. В 1982 году её избрали сек-
ретарем райкома партии по
сельскому хозяйству, и, по-
скольку обе мы жили не в цен-
тре города ( она -в Моховичах,
а я - в СПТУ), мы нередко ко-
ротали вместе обеденный пе-
рерыв. В то время был дефи-
цит товаров для детей, и мы,
женщины, восполняли его при
помощи рукоделия. Помню,
учила её " азам" вязания. По-
том она превзошла меня  в
сотни раз, из-под её рук выхо-
дили просто шедевры для са-
мой мастерицы и её близких.
Все, за  что берется Антони-
на Григорьевна, она доводит
до совершенства, руки её не
знают устали. Сейчас она ув-
леклась вышивкой, и прихо-
дится только удивляться её
усидчивости и мастерству.
Года два назад в нашем му-
зее была коллективная выс-
тавка вышивальщиц города, и
Антонину Григорьевну мы
едва уговорили принять в ней
участие, т.к. она считает, что
ничего особенного в её рабо-
тах нет. А посетители выстав-
ки восторгались её безупреч-
ными  работами! Творения
своих рук она щедро раздари-
вает знакомым и близким.

У Огурцовой И.С., бывшей
коллеги Антонины Григорьев-
ны,  перед тем  как взяться за
эту статью,  я спросила, какие
качества Антонины Григорь-
евны ее поразили  больше все-
го. И она ответила так: " Её
верность и самопожертвова-
ние, умение ладить с людьми.
Она много лет  прожила вме-
сте со свекором и свекровью.
А когда заболели свекровь и
муж, она не раз буквально вы-
таскивала их с того света,
стремясь продлить им  жизнь
и облегчить их страдания".
Многих поражает её
трудолюбие.

А  мне в Антонине Григо-
рьевне нравится готовность
придти на помощь всем, кто в
ней нуждается.  Недавно  мы
с нею  были в  гостях у нашей
общей подруги, и у неё   заз-
вонил мобильный телефон.
Выслушав собеседницу, она
задала вопрос: "Чем я могу
помочь?". Я поинтересова-
лась, что и с кем случилось.
Оказывается, дальней род-
ственнице нужно лечь в боль-
ницу на обследование, а пре-
старелую мать, которая нуж-
дается в постоянном  уходе,
не с кем оставить. Антонина
Григорьевна предложила  род-
ственнице: "Пусть она пожи-
вет у меня, пока ты решишь
свои проблемы".

Кто хорошо знает Антони-
ну Григорьевну, не удивятся,
они-то знают, что   родным  и
близким  она отдаст  после-
днее. Это у неё заложено с
детства, ведь выросла она  в
многодетной крестьянской
семье. Родилась  в деревне
Рухань Ершичского района в
большой православный праз-
дник - день Рождества Пре-
святой Богородицы. Её отец,
Григорий Пантелеевич Щер-
баков, с первого дня войны и
до Победы участвовал в боях
за Родину, был ранен  и полу-

чил инвалидность, награжден
медалями "За отвагу",  "За по-
беду над Германией". Вмес-
те с женой, Верой Филиппов-
ной, он воспитывал шестерых
детей. Антонина - старшая
дочь в семье, на её плечи лег-
ли заботы о младших брать-
ях и сестрах, хлопоты по до-
машнему хозяйству, т.к.мама
работала телятницей. Антони-
на не гнушалась никакой ра-
боты -закончив среднюю шко-
лу, год работала в колхозе сви-
наркой, потом поступила в Рос-
лавльское медучилище и по-
лучила распределение на ра-
боту  зав. Вишневским мед-
пунктом  Демидовского  рай-
она,  где и познакомилась  со
своим будущим мужем, Нико-
лаем Васильевичем
Васильковым.

Не раз ей приходилось кру-
то менять вид трудовой дея-
тельности. Она работала в
колхозе имени Ленина заведу-
ющей комплексной животно-
водческой фермой, без отры-
ва от основной работы окон-
чила с красным дипломом
сельскохозяйственный инсти-
тут и стала зоотехником -се-
лекционером, парторгом кол-
хоза, потом- секретарем рай-
кома партии, курирующим

сельское хозяйство. Работа
хлопотная и ответственная, но
ей она была по плечу. Научи-
лась водить машину, а в  то
время в нашем районе  жен-
щин, умеющих управлять ав-
томобилем, можно было пере-
считать по пальцам. Её
УАЗик с утра до ночи колесил
по полям и фермам района.
Она  оперативно решала воз-
никающие проблемы,  помога-
ла руководителям колхозов и
совхозов разбираться в вопро-
сах производства сельхозпро-
дукции, жизнеобеспеченности
селян.

Деловые качества Антони-
ны Григорьевны заметило ру-
ководство области, и её назна-
чили  председателем райис-
полкома, а затем избирали
первым секретарем райкома
партии. Неоднократно она из-
биралась депутатом райсове-
та, членом обкома партии. И
везде она была близка к про-
стым людям, стремилась ока-
зать помощь в решении жи-
тейских вопросов. В 90 - годы
она  стойко вынесла удары
судьбы и с присущей ей энер-
гией и трудолюбием взялась
за новую работу. Пять лет
Антонина Григорьевна рабо-
тала в райкоме профсоюза ра-
ботников сельского хозяйства,
почти четверть века  работа-
ет  директором филиала №8
Смоленского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ. В круг её
обязанностей входит работа
по обеспечению нуждающих-
ся  пособиями по социально-
му страхованию. Ежедневно
ей  приходится заниматься  оз-
доровлением инвалидов и уча-
стников Великой Отечествен-
ной войны, обеспечением по-
собиями по трудоувечью,
профзаболеваниям и другими
конкретными вопросами забо-
ты о человеке от младенче-
ства до старости и  в трудные
периоды его жизнедеятельно-
сти населения трех районов -
Велижского, Демидовского и
Руднянского. Долгое время
она- помощник депутата обла-
стной Думы П.М.Беркса. И
ей  удается все это успешно
совмещать- жизнь научила её
ценить человека, отстаивать
его достоинство и защищать
его от наглости и несправед-
ливости. Антонину Григорьев-
ну ценит руководство област-

ного фонда и уважают подчи-
ненные. Она - умелый адми-
нистратор.  Коллектив филиа-
ла стабилен, здесь  нет текуч-
ки кадров, и, если кто-то ушел
из коллектива, значит, его "по-
высили", или он ушел на зас-
луженный отдых.

Многолетняя плодотвор-
ная работа Антонины Григо-
рьевны оценена по достоин-
ству - она награждена почет-
ными грамотами Федерации
независимых профсоюзов
России, Фонда социального
страхования РФ, нагрудным
знаком  Фонда "За заслуги в
государственном социальном
страховании".

 Антонина Григорьевна
полностью подтверждает на-
родную мудрость "Женщина-
хранительница семейного оча-
га". Не раз спасала она  свою
семью от бед и неудач. Ва-
сильковы вырастили  замеча-
тельную дочь, на пороге
взрослой жизни стоит  краса-
вица- внучка.  Преданность
делу и человечность  впитали
они, как говорят, с молоком
матери. Родители привили  им
трудолюбие, уважительное
отношение к людям, ответ-
ственность за порученный
участок работы. Сейчас Та-
тьяна Николаевна Конашенко-
ва ( в девичестве Василько-
ва) возглавляет Департамент
Смоленской области по соци-
альному развитию. Конечно
же, мама рада за дочь, одна-
ко сколько волнений  добави-
лось! Кто-кто, а Антонина Гри-
горьевна точно знает, как не-
легка  работа с людьми…

И еще одну народную муд-
рость она подтверждает всей
своей жизнью: "Не место кра-
сит человека, а человек-мес-
то". Вот такая она, Антонина
Григорьевна, "на злобу не от-
ветная, на доброту приветная,
перед людьми и совестью
права"…

 Коллектив филиала соц-
страха г. Демидов просил
меня через газету  сердечно
поздравить  Вас, Антонина
Григорьевна,  с солидным
юбилеем и пожелать  удачи в
делах и творчестве, дальней-
ших благ и здорового долго-
летия. Я присоединяюсь к их
поздравлению и признаюсь: у
Вас я  "учусь- как надо!"

Зинаида Яскина.
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Наконец-то случилось то, на
что надеялись многие любители
технических видов спорта. Мож-
но сказать, свершилось. Трофи-
рейды, или гонки по полному без-
дорожью, проводятся в Демидов-
ском районе с 2012 года, причем,
по два раза в сезон. За это время
ни один демидовский пилот не
осмелился вступить в борьбу с
именитыми спортсменами. Руби-
кон перейден. С удовольствием
сообщаем, что на старт осеннего
трофи-рейда -2017 в категории
“Туризм” (любительский статус)
вышел демидовский пилот Алек-
сандр Евгеньевич Чистенин и
вместе со своим штурманом
смолянкой Станиславой  Мень-
шиковой занял первое место. Да,
это именно тот Александр Евге-
ньевич - заместитель Главы Деми-
довского района А.Ф. Семенова.
Выступил он на своей полнопри-
водной “Ниве” и показал выдаю-
щийся результат, применимый к
нашему району.  Вы думаете, Чи-
стенин просто пришел, увидел,
победил. Нет, конечно. Во-первых,
у него уже был опыт выступле-
ний в трофи-рейдах в Рославльс-
ком районе, во-вторых, как охот-
ник,  он мужественный и вынос-
ливый человек, закаленный в даль-
них походах - слабых охотников не
бывает. В-третьих, свой внедо-
рожник знает и владеет им в со-
вершенстве. И в-четвертых, что
тоже важно - многие наши земля-
ки непременно верили, что, если
кто и откроет демидовскую эру
трофи - рейдов, так это точно бу-
дет А.Е. Чистенин. Вот здесь и на-
прашивается вопрос Александру
Евгеньевичу: “За Вами пойдут
другие?”. Ответ: “Думаю, что
пойдут. Почему? Многие наши
автолюбители практически со-
провождают гонщиков по всей
трассе, проходят те же спецучас-
тки, но ради собственного инте-
реса. Теперь этот интерес просто
надо облечь в официальную фор-
му. Я с ребятами разговаривал,
они готовы, так что весной следу-
ющего года нашему “полку” бу-
дет прибавление.” К разговору с
победителем мы еще вернемся,
он поделится своими впечатлени-
ями от гонки, расскажет некото-
рые ее особенности, а пока пого-
ворим о том, что же такое трофи-
рейды. Это для общего развития.

ЧТО ТАКОЕ
ТРОФИ-РЕЙД

 Трофи-рейд — это соревно-
вание по преодолению трудно-
проходимых участков, обычно в
лесной или болотистой местнос-
ти - бездорожья, на полнопривод-
ных автомобилях (внедорожни-
ках), специальных внедорожных
мотоциклах и квадроциклах.

 Суть в перемещении автомо-
билей из точки А в точку Б по без-
дорожью за определенный про-
межуток времени – от нескольких
часов до нескольких суток.

Демидовский трофи-рейд “Смоленские дебри - 2017. Осень”.

Äîìà è äåáðè ïîìîãàþò
История очень хорошей новости

Обязательно присутствуют
старт и финиш соревнования. В
трофи-рейдах очень важно ус-
пешно пройти все спецучастки и
выполнить задания всех соревно-
вательных этапов.

Спецучасток — это бездорож-
ный отрезок маршрута с конт-
рольным временем прохожде-
ния. Бездорожье на спецучастке
может быть настолько сложным,
что прохождение нескольких ки-
лометров может занять целый
день. Задания для участников тро-
фи-рейда может состоять не толь-
ко в прохождении бездорожного
участка. Часто это задание с при-
менением GPS навигации или
ориентирования по легенде.

Машины, участвующие в тро-
фи, должны быть специально под-

готовлены. В соответствии с под-
готовкой автомобиля выделяют
несколько категорий: «ТR-1» -
почти стандартный автомобиль
заводской комплектации, «ТR-2»-
более подготовленный автомо-
биль, и «ТR-3» и «PROTO»- про-
тотипы свободной конструкции,
“монстры бездорожья”. Маши-
ны, как правило, имеют большие
колеса, лебедку, фары для пере-
движения в темноте, импортные
мосты и т.д. Машину стараются
максимально облегчить, чтобы не
тонула в болоте; очень многое в
трофи зависит от местности, от
почвы в лесу.

Прохождение некоторых от-
резков маршрута, в том числе
спецучастков, требует больших
возможностей техники и высокой
подготовки спортсменов. Поэто-
му автомобили специально под-
готавливаются к участию в сорев-
новании в специальных мастерс-
ких или самостоятельно спорт-
сменами. Скорости на маршруте
трофи-рейда невысоки, поэтому
основное внимание уделяется на-
дежности техники. Кроме того,
трофи-рейды — весьма опасный
вид спорта, и хорошо подготов-
ленный, надёжный автомобиль
может стать условием не только
выигрыша, но и сохранения жиз-
ни и здоровья спортсменов. Ми-
нимальная подготовка включает
установку «защит» и специаль-
ных колёсных дисков, увеличение
дорожного просвета. Часто про-
изводят форсировку двигателя, а
во избежание попадания воды в
карбюратор устанавливается воз-

душный коллектор с забором воз-
духа на уровне крыши автомоби-
ля. Кроме всего, на автомобиль
устанавливаются необходимые на
маршруте аксессуары: лебёдки,
хай-джеки, аккумуляторы боль-
шой мощности и т. д. Часто авто-
мобиль, по сути, перестраива-
ют— от базовой комплектации
практически не остается ничего.

Существуют категории с бо-
лее доступными техническими
требованиями, но они также уча-
ствуют в спортивном зачете. К
таким относится категория “Ту-
ризм”, в которой спортсмены
выступают практически на рав-
ных с более высокими категория-
ми, а если уступают, то немного.

Участниками трофи-рейдов
становятся экипажи. Экипаж со-
стоит как минимум из двух чело-
век — пилота и штурмана. Задача
пилота - правильно вести маши-
ну, а штурмана- рассчитать путь,
забить точки в GPS, думать, как
правильно подъехать к точке и не
застрять в какой-нибудь топи. На
словах не так интересно, а на деле,
когда смотришь, дух захватывает.
Вот и переместимся туда, где дей-
ствительно захватывает дух - в рай-
он бывшего Демидовского
автодрома.

ФИЛИГРАННАЯ
ТОЧНОСТЬ

На берегу реки Каспля разво-
рачивались первые действия тро-
фи-рейда. Только что сложное
упражнение - движение задним
ходом по извилистому коридору
выполнил А.Е Чистенин вместе со
штурманом, получил наивыс-

шую оценку и узнал время свое-
го старта на основной маршрут.
А перед эти были “качели”. Авто-
мобили въезжали на две узкие
доски, свободно лежащие на
бревнах, и должны были удержать
некоторое время полное равнове-
сие. Многим это удавалось без
особого труда. А дальше так на-
зываемая карусель - движение по
кругу с преодолением водных и
других преград. Вот это и был “за-
пев” предстоящей борьбы. Он
оказался не таким легким.  Маши-
ны вязли в мелком болоте, спаса-
ла только лебедка. С ее помощью

удавалось преодолеть препят-
ствие, иногда с большим трудом.
А в небе кружил квадрокоптер с
камерой и снимал все происхо-
дящее с высоты птичьего полета.
Его оператор работал мастерски.
Но когда подсел аккумулятор,
квадрокоптер был посажен пря-
мо на руку оператора. Со сторо-
ны казалось, что к хозяину верну-
лась преданная птица... Примене-
ние квадрокоптеров теперь проч-
но вошло в практику и для того,
чтобы отслеживать движение вне-
дорожников, а также для того,
чтобы выложить съемки в интер-
нет и порадовать зрителей удиви-
тельными живыми картинками.
На одной такой картинке автор
строк увидел себя и обрадовался,
как ребенок. Честное слово, при-
ятно наблюдать себя и свои дей-
ствия со стороны.

СЕМЬ ЧАСОВ
К ПОБЕДЕ

Александру Чистенину и
штурману  пришлось идти к по-
беде по бездорожью, не считая
короткого асфальтированного
участка, целых семь часов. Но
надо было не просто ехать, бес-
престанно вертя  рулем, и бук-
вально пробиваться через топи,
лужи и ямы  - по правилам сорев-
нований выполнялись по ходу
пути определенные требования,
исключавшие право на ошибку.
Впрочем, о том, каким был путь
к победе в любительской гонке ( у
нее именно такой статус) вы уз-
наете из нашей беседы с Алексан-
дром Чистениным.

- Александр Евгеньевич, ка-
ково впечатление от гонки?”

- Понравилась всем, мне тоже,
получил огромное удовольствие
для души, даже усталости не чув-
ствовалось. Если честно, ехали не
побеждать, а именно ради удо-
вольствия, чтобы себя проверить,
автомобиль. Но вышло, что вы-
играли, разумеется, вместе со
штурманом. Категория “Туризм”
была самой массовой и , пожа-
луй, самой сложной. Нам были
отданы все точки для прохожде-
ния - всего 53, разбросанные на
большое расстояние, - последняя

находилась по ту сторону Гобзы
возле д. Ивченки. Почему так мно-
го?  К нашим “родным” добави-
ли еще и точки категории “Поли-
роль”- ее представляют обычные
авто, но на этот раз они не при-
ехали. После исполнения “каче-
лей” и “змейки” ( участок СУ-1),
сразу стартовали на СУ-2 - это
ориентирование, навигация. Да-
ются координаты точек и время -
семь часов. За это время нужно
отметиться на всех обозначенных
точках. Трасса была достаточно
серьезная и жесткая, против нее -
воля, мастерство, профессиона-
лизм штурмана. Мы набрали 52
балла - 1 место. Вторыми и треть-
ими были смоляне, они выступа-
ли на более продвинутых маши-
нах, но в итоге не это оказалось
главным.

- Что было самым трудным?
- Даже не знаю, в пылу борь-

бы трудности отходят на второй
план, а после о них вообще забы-
ваешь, остается только приятное
впечатление.

От имени наших читателей
поздравляем с победой, надеем-
ся, впереди будут новые
достижения.

Юрий Пашин.
На снимках:  № 25 - внедорож-

ник А.Е. Чистенина; моторы про-
тив топей и рек; “танки” и люди
грязи не боятся.



                                     Пятница,  22 сентября   2017 г.  № 38 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2017 № 629
Об утверждении проекта планировки и проекта  межева-

ния территории  линейного объекта
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проекта

планировки и проекта межевания территории линейного объекта"
руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки и Проект   межевания терри-

тории линейного объекта  "Распределительный газопровод низко-
го давления по ул. Покровская в г. Демидов, Смоленской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2017  №  641
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060115:212, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, 170,   на
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.08.2017  № 632
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 56 (Пятьдесят шесть) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060111:115, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, 20 м
северо-восточнее д.166,   на вид разрешенного использования - на
объекты гаражного назначения (код.  2.7.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.08.2017  №  631
Об изменении вида разрешенного  использования земель-

ного участка
Руководствуясь Приказом Министерства экономического раз-

вития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков",
результатами публичных слушаний, проведенных Администраци-
ей Титовщинского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области (протокол от 21.06.2017 № 6), Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка общей площадью 20000 (двадцать тысяч) кв.м, из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 67:05:2460101:65, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, д. Центральная Усадьба, с "для рекреацион-
ных целей" на "для ведения личного подсобного хозяйства".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.08.2017  № 630
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 50 (Пятьдесят) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060111:114,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, г. Демидов, ул. Гуреевская,  60 м восточнее д. 166,   на вид
разрешенного использования - на объекты гаражного назначения
(код.  2.7.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2017 №  547
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовскийрайон" Смолен-
ской области от 29.06.2012 № 273 и Административный  рег-
ламент предоставления государственной  услуги "Объявле-
ние несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-
пированным)" (в редакции постановления от 23.06.2014 № 318)

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, Администрация муниципального обра-
зования  "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-

пального образования  "Демидовский район" Смоленской области
от 29.06.2012 № 273 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги "Объявление не-
совершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипирован-
ным)" изменение, изложив его в следующей редакции:

 "3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район"  Смоленской области Т.Н. Крапивину.".

2. Внести в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги "Объявление несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным (эмансипированным)" (далее Административ-
ный регламент), утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 29.06.2012 № 273 (в  редакции постановления от
23.06.2014 № 318), следующие изменения:

2.1. Внести в абзац 2 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 "Требования
к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги" раздела 1 "Общие положения" изменение, изло-
жив его в следующей редакции:

"Адрес электронной почты: demidov@admin-smolensk.ru.".
2.2. Внести в абзац 6 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 "Требования

к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги" раздела 1 "Общие положения" изменение, изло-
жив его в следующей редакции:

"размещения информационных материалов на сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (адрес сайта: http://demidov.admin-smolensk.ru).".

2.3. Во втором абзаце пункта 3.1.6 подраздела 3.1 "Прием и
регистрация документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги" раздела 3 "Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требований к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронной форме" слова "заместителем
Главы Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области, контролирующим специалистов
(далее - заместитель Главы Администрации)" заменить словами
"заместителем Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области,  контролирующим специалистов (да-
лее - заместитель Главы муниципального образования)".

2.4. В подразделе 4.1 "Порядок осуществления контроля за
соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению государственной услуги, а также за принятием решени-
ем ответственными должностными лицами"   раздела 4 "Порядок и
формы контроля за исполнением государственной услуги" слова
"заместитель Главы Администрации" заменить словами "замести-
тель Главы муниципального образования".

2.5. В третьем абзаце пункта 4.2.1 подраздела 4.2 "Ответствен-
ность муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги" раздела 4 "Порядок и
формы контроля за  исполнением государственной услуги"
слова "Старший менеджер" заменить словами "Специалист
Администрации".

2.6. В пункте 4.2.2 подраздела 4.2 "Ответственность муници-
пальных служащих Администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги" раздела 4 "Порядок и формы контроля за
исполнением государственной услуги"  слова "Глава Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (далее - Глава Администрации)" заменить словами

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.09.2017 № 713
О конкурсе по формированию состава Молодежного Со-

вета при Администрации муниципального образования  "Де-
мидовский район" Смоленской области

В  соответствии с Положением о Молодежном Совете при
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, утвержденным постановлением Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 08.09.2017 № 692, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс по формированию состава Молодежного

Совета при Администрации муниципального образования  "Де-
мидовский район" Смоленской области (далее - Молодежный Со-
вет).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению кон-
курса по формированию состава Молодежного Совета согласно
приложению.

3. Прием документов от кандидатов в Молодежный Совет осу-
ществляется с 25 по 29 сентября 2017 года с 10 час. 00 мин. до 12
час. 00 мин. по адресу: Смоленская область, г. Демидов, пл. Совет-
ская, д. 7 специалистом 1 категории Отдела по образованию Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Боруновой Е.В. в соответствии с требовани-
ями, указанными в Положении о Молодежном Совете.

4. Проведение собеседования с кандидатами в Молодежный
Совет назначить на  15 час. 00 мин. 03.10.2017 по адресу: Смо-
ленская область,  г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

Приложение
к  постановлению Администрации  муниципального образо-

вания  "Демидовский район"  Смоленской области
от  15.09.2017   №  713

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по
формированию состава Молодежного Совета при

Администрации муниципального образования
 "Демидовский район" Смоленской области

Крапивина Т.Н.  - заместитель Главы муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, председатель
конкурсной комиссии;

Ковальская Т.И. - начальник Отдела по образованию Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области; заместитель председателя конкурсной комиссии;

Борунова Е.В. - специалист 1 категории  Отдела по образова-
нию Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Мурочкина И.А. - председатель Общественного совета муни-

ципального образования " Демидовский район" Смоленской обла-
сти (по согласованию);

Озернова Ю.А. - специалист 1 категории Аппарата Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

"Глава муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Глава муниципального образования".

2.7. В пункт 4.2.3 подраздела 4.2 "Ответственность муници-
пальных служащих Администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги" раздела 4 "Порядок и формы контроля за
исполнением государственной услуги" слова              "заместитель
Главы Администрации"  заменить словами "заместитель Главы му-
ниципального образования".

2.8. В пункте 4.3.1 подраздела 4.3 "Требования к порядку и
формам контроля за предоставлением государственной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций"
раздела 4 "Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной услуги" слова "заместитель Главы Администрации" за-
менить словами  "заместитель Главы муниципального
образования".

2.9. Внести в подпункт 2 пункта 5.1 раздела 5 "Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих" изменения, из-
ложив его в следующей редакции:

"2) на Интернет-сайт Администрации http://demidov.admin-
smolensk.ru                                в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (в  том числе в  сети
"Интернет");".

2.10. В приложении № 1 слова "Заместителю Главы Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" заменить словами "Заместителю Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области".

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области  Т.Н. Крапивину.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
 Мед с доставкой. Т. 8 903 891 11 91.
 ООО «Промконсервы» в г.Рудня срочно требуют-

ся рабочие. Доставка работников осуществляется транс-
портом работодателя. Справки по тел. 4-10-42, 8951 710 31
23.
  23 и 30  сентября (суббота)  с 9-10 до 9-40. Бело-

русские куры-несушки, молодняк 4- 6 мес., рыжие, бе-
лые, цветные.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Недорого! 23 сентября с 10-30 до 11-00 на рынке
г. Демидов  осенняя распродажа куро-
чек-несушек! В наличии все породы и
возраста . Цена от 135р.При покупке 10
курочек корма в подарок или 2 курицы!
Гарантия на качество 3 недели!

Тел.: 89529958940 и 89107635670.

 Продаются поросята крестьянские, недорого.
Куры- несушки. Т. 8 910 118 08 00.
 Продаются 2 козы, дойные в г.Демидов. Т. 8 915

646 20 76.

Ре
кл

ам
а

 Продам зимнюю резину “Гиславед Норд - Фрост
100” 205/55/16.  Цена 14000 руб. Т.89203055475.
 Продается небольшой дом, недорого. Т. 8915 642 63

28, 4-11 98.
 Продается рабочая лошадь. Т. 8 952 996 49 65, 8 952

996 48 94.
 Продается корова. Т. 8 908 286 67 65.
 Продаются всякие корма для животных и птиц,

цены низкие. Пшеница 8-90 руб., 1 мешок -250 руб.
Ул. Гуреевская 116, тел. 4-18-84.

СРОЧНО! Крупная фарма-
цевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов

фармацевтических работников.
Гарантируются высокая зарп-
лата      и социальный пакет.

Телефон 89107896635
(Геннадий Николаевич)

Реклама.

Ре
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Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Колектив МУП «Родник» глубоко скорбит по по-
воду смерти бывшего работника Федюкова Михаила
Алексеевича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Т. 8 920 664 69 21.

ПРОДАЮТСЯ:
- дом и зем. участок по ул. Потемкина.

Цена 750 000 руб.
- 3-х комн. квартира по ул. Мира, д. 11-а.

Цена 1100000 руб.
 - 3-х комн. квартира по ул. Мира, д. 3.

Цена 1000000 руб.
Ре

кл
ам

а

Уважаемого руководителя

Âàñèëüêîâó Àíòîíèíó
Ãðèãîðüåâíó

поздравляем с юбилеем!

Педагогический коллектив средней школы
№1 г.Демидов выражает искреннее соболезно-
вание Мурочкиной Ирине Александровне по
поводу постигшего ее горя - смерти матери.

Коллектив редакции газеты «Поречанка» выражает
искреннее соболезнование корректору Мурочкиной
Ирине Александровне по поводу постигшего ее горя -
смерти матери.

Администрация района, районный Совет де-
путатов выражают искреннее соболезнование
председателю общественного Совета  муници-
пального образования «Демидовский район»
Мурочкиной Ирине Александровне в связи с по-
стигшем её горем - смертью матери.

Äåíü ãîðîäà
Äåìèäîâ

Программа
 праздничных мероприятий

21 сентября 2017 года состоятся митинги,
возложения венков  на братских

захоронениях
12-15. Митинги, возложения венков на братских за-

хоронениях.
12-50. Митинг  возле  памятного знака  «Журавли».
13-20. Перезахоронение останков советских воинов

на "Поле Памяти".

23 сентября  2017 года состоятся
 мероприятия, посвященные Дню города

Центральная площадь
18-00. Торжественная часть, концертная

программа.
21-00. Дискотека.
22-00. Фейерверк.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? -
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!

Коллектив филиала №8 ФСС.

Сведения о коррупционерах, уволенных за утрату до-
верия, должны включаться в специальный реестр

Федеральным законом от 01.07.2017 г. № 132-ФЗ внесе-
ны изменения в ряд законодательных актов Российской
Федерации, обязывающие работодателей включать в спе-
циальный реестр сведения о применении к лицу взыска-
ния в виде увольнения (освобождения от должности) с го-
сударственной службы в связи с утратой доверия за со-
вершение коррупционного правонарушения, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну.

 Размещаться соответствующий реестр должен в госу-
дарственной информационной системе в области госу-
дарственной службы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

Порядок ведения реестра лиц, уволенных в связи с ут-
ратой доверия, и его размещения в ГИС определяется
Правительством РФ.

Е. А.Данилова,  помощник прокурора Демидовского
района, юрист 1 класса .

18 сентября 2017 года в 10 часов в Пржевальском городском поселении
Демидовского района Смоленской области были проведены публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области и Генеральный план поселка Пржевальс-
кое Демидовского района Смоленской области".

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1). Одобрить проект решения Совета депутатов Пржевальского городского

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области и Генеральный план поселка Прже-
вальское Демидовского района Смоленской области".

2). Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского  района  Смоленской  области принять решение "О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области и Генеральный план по-
селка Пржевальское Демидовского района Смоленской области" с учетом пред-
ложенных изменений и дополнений.

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

Прокуратура информирует

Публичные слушания

Реклама

КФХ "Домашний фер-
мер" реализует КУР-НЕ-
СУШЕК. Доставка БЕС-
ПЛАТНО. Т. 88007004349.

Звонок по России бесплатный.
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