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Уважаемые сотрудники и ветераны
почтовой службы Смоленщины!
Искренне поздравляю вас с профессиональным

праздником!
На протяжении столетий почтовая отрасль играла ис-

ключительно важную роль в становлении и развитии Рос-
сии, являясь надежным связующим звеном между жите-
лями самых разных уголков нашей страны, государством и
населением.

Отрадно, что в современный век информационно-ком-
муникационных технологий почтовая связь сохраняет свою
работоспособность, идет в ногу со временем, расширяя
рынки услуг, всемерно способствуя формированию от-
крытого общества.

Примите слова сердечной признательности за ваш доб-
росовестный труд, ответственность и компетентность. Пусть
успех сопутствует вам во всех делах. Будьте счастливы и
здоровы!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский.

Дорогие смоляне!
Примите самые добрые и сердечные поздравле-

ния с прекрасным праздником – Днем семьи, любви
и верности!

Через крепкие семейные узы из поколения в поколение
передаются самые лучшие духовно-нравственные ценно-
сти многонационального народа России – любовь к род-
ной земле, уважение к старшим, трудолюбие и радушие,
устремленность в будущее. Именно семья наполняет нашу
жизнь смыслом, является главной опорой и поддержкой,
источником взаимопонимания и милосердия.

Отношения между родителями служат для детей при-
мером заботы, уважения и любви друг к другу. Приятно,
что на древней Смоленской Земле семейные традиции
крепнут и развиваются. Только с начала 2018 года в облас-
ти было зарегистрировано свыше 2200 браков, что на чет-
верть больше, чем годом ранее. Почти на треть снизилось
количество разводов. Из года в год увеличивается число
многодетных семей.

От всей души желаю вам душевного мира, счастья и
благополучия, мудрости и терпения, радости и здоровья
вашим родным и близким!

Губернатор Смоленской области   А.В. Островский.

Уважаемые жители
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите самые искренние поздравления с Днем семьи, люб-
ви и верности!

Этот замечательный праздник имеет глубокую и ду-
ховно богатую историю, связанную с почитанием памя-
ти православных святых Петра и Февронии, чей супру-
жеский союз выдержал все испытания судьбы и стал
символом любви, верности и семейного счастья.

Семья – это главная опора в жизни каждого челове-
ка. Именно в ней формируются нравственные ценности,
закладываются основы нашего будущего, поэтому очень
важно беречь семейные традиции, передающиеся из по-
коления в поколение. Тогда и будет продолжаться жизнь, и
в семье всегда будут прививаться любовь и забота, трудо-
любие и чувство ответственности. Безусловно, самое свя-
тое в семье – это дети. И никакие достижения нельзя срав-
нить с счастьем видеть, как из наших детей вырастают дос-
тойные люди.

В этот замечательный день особой признательности и
почета достойны семьи, где отношения родителей явля-
ются для детей замечательным примером душевной теп-
лоты, согласия и уважения друг к другу. Огромная бла-
годарность родителям, воспитывающим не только соб-
ственных, но и приемных детей, многодетным семьям.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и взаимопони-
мание! От всей души желаю счастья и благополучия!

Председатель Смоленской областной
 Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники
почтовой связи
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Российская почта имеет богатую многовековую исто-
рию. За прошедшие столетия почтовая связь в России зна-
чительно модернизировалась, превратившись в единую
развитую сеть, объединяющую все уголки нашей огром-
ной Родины.

Сегодня, несмотря на обилие новых коммуникацион-
ных технологий, почта продолжает оставаться востребо-
ванным средством связи. Отрадно, что сотрудники вашей
отрасли своим добросовестным трудом не только обеспе-
чивают доставку почты, но также предоставляют населе-
нию различные информационно-коммуникационные ус-
луги, постоянно заботясь об их качестве и повышении уров-
ня обслуживания клиентов.

В этот праздничный день примите слова признательно-
сти за ваше ответственное отношение к делу. От всей души
желаю крепкого здоровья, благополучия и профессиональ-
ных успехов!

Председатель Смоленской областной
 Думы И.В. Ляхов.
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Уважаемые жители
Демидовского района!
Поздравляем вас с праздником - Днем семьи, любви и

верности!
Семья - это одна из главных ценностей человечества,

благодаря семье крепнет и развивается государство, рас-
тет благосостояние народа. Семья является фактором ста-
бильности и развития общества.

От всей души желаем всем семьям  добра и покоя, мира
и понимания, здоровья и благополучия, спокойствия и до-
статка, душевного богатства и большого человеческого сча-
стья и согласия! Пусть будет радостной, здоровой, счаст-
ливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близкие вам
люди, ваша семья!

А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П. Козлов, Председатель районного

Совета депутатов.

Уважаемые работники
почтовой связи района!
Сердечно поздравляем Вас с Днем российской почты!
Для большинства наших жителей почта - это, прежде

всего, почтальон, который в любую погоду спешит в каж-
дый дом, доставляя пенсии и свежую прессу, неся долгож-
данные вести от друзей и близких. А ведь для многих - это
самый дорогой подарок.

С праздником вас, дорогие работники почтовой связи!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей,
такой важной и социально значимой работе, благополу-
чия и счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, кото-
рые вы несете людям, будут только хорошими.

А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П. Козлов, Председатель районного

Совета депутатов.
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Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи !
Сердечно поздравляю вас с праздником! Искренне бла-

годарю вас, уважаемые работники почты, за ваш повсед-
невный труд - сложный, но столь необходимый жителям
нашего   района. Желаю крепкого здоровья, счастья, се-
мейного   благополучия!

В.Н. Кондрашков, начальник
 Демидовского почтамта.

В Администрации района

Полезный семинар
В здании Администрации муниципального образо-

вания «Демидовский район» Смоленской области со-
вместно с МО «Велижский район» Смоленской облас-
ти состоялся третий семинар на тему «Переход на но-
вую систему организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории
Смоленской области. Взаимодействие регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами с организациями, осуществляющими дея-
тельность по управлению многоквартирными
домами».

Семинар провели Глава МО “Демидовский район”
А.Ф Семенов, начальник Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии Р.А. Захаров, начальник
Главного управления «Государственная жилищная инспек-
ция Смоленской области» Е.М. Печкурова, генеральный ди-
ректор АО «Спецавтохозяйство» П.Ю. Березкина.

В семинаре приняли участие главы администраций сель-
ских поселений муниципальных образований; руководители
организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами на территории муниципальных образований;
председатели советов многоквартирных домов; представи-
тели территориальных общественных объединений; руково-
дители организаций, задействованных в сфере сбора, транс-
портирования и захоронения твердых коммунальных
отходов.

Открывая семинар, Р.А. Захаров напомнил, что переход
на новую схему обращения с ТКО должен быть завершен до
1 января 2019 года, а сейчас идет переходный период, когда
уточняются и оттачиваются все необходимые вопросы. Сис-
темные преобразования отрасли направлены на уменьшение
негативного воздействия на здоровье человека и окружаю-
щую среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья.

На Смоленщине работа в данном направлении ведется
планомерно. В целях перехода на новую систему обращения
с ТКО принят областной закон «О разграничении полномо-
чий органов государственной власти Смоленской области в
сфере обращения с отходами производства и потребления»,
разработана и утверждена Территориальная схема обраще-
ния с отходами, Правила осуществления деятельности реги-
ональных операторов и Условия проведения торгов на осу-
ществление сбора и транспортировки ТКО. На основе этих
документов строится практически вся работа по обращению
с ТКО, куда входят сбор ТКО, их транспортировка, обезза-
раживание, захоронение и т.д.

Кроме этого, утвержден среднегодовой норматив накоп-
ления твердых коммунальных отходов,  а также  «дорожная
карта», в строгом соответствии с которой осуществляется
переход на новую систему работы. Это дает неоспоримое
преимущество в том, что таким способом устраняется моти-
вация вывозки ТКО в обход территориальной схемы или их
сокрытия. Есть человек, есть привязанный к нему норматив.
Так что вывози, не вывози, а за обращение с ТКО придется
все равно платить по установленному тарифу. Есть одно нов-
шество. Если контейнерная площадка закреплена за домо-
владением, то за нее будут отвечать сами жильцы со всеми
вытекающими - это содержание в чистоте, оборудование
подъездных путей, обновление контейнеров.

Р.А. Захаров и его коллеги ответили на многочисленные
вопросы участников семинара. То, что он был полезным, никто
не сомневается.

Ю. Иванов.

Ремонт дорог в городе
В г. Демидов продолжается ямочный ремонт дорог с ас-

фальтовым покрытием. Если его нет, то проезжие части улиц
грейдируются при необходимости, что позволяет их содер-
жать в приличном состоянии.

На снимке: ремонт  дороги на ул. Мареевская.
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В ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор
Алексей Островский проконтролировал исполнение ранее
данного поручения по ликвидации свалки строительного
мусора на территории районного центра.

Напомним, глава региона ввел новую практику проведения
внеплановых посещений тех или иных проблемных объектов в
муниципальных образованиях. Такое решение Алексей Остро-
вский принял с целью проверки профессиональной компетент-
ности руководства районов, их владения ситуацией и готовности
ответить на вопросы Губернатора, возникающие в ходе рабочих
поездок.

22 мая нынешнего года в рамках очередного рабочего визита
в муниципалитет Алексей Островский акцентировал внимание
главы Вяземского района Инны Демидовой на отсутствие рабо-
ты по ликвидации свалки строительного мусора в Вязьме, обра-
зовавшейся в ходе разрушения дома № 22 по улице Красноар-

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ
Îñòðîâñêîãî â Âÿçåìñêèé ðàéîí

мейское шоссе. Глава региона потребовал принять все необходи-
мые меры и решить проблемный вопрос в течение месяца.

По истечении указанного времени Губернатор вновь посе-
тил муниципальное образование, чтобы лично проинспектиро-
вать исполнение данного им поручения.

В целом, Алексей Островский остался удовлетворен резуль-
татом проделанной работы. Обращаясь к руководителю муни-
ципалитета Инне Демидовой, глава региона подчеркнул: «Раду-
ет, что Вы, Инна Васильевна, выполнили поручение, кото-
рое мною было дано, и выполнили его в срок. В этом смысле
можно поставить Вам высокую оценку как ответственному
исполнителю. Но в то же время, - данный посыл я адресую и
Вам, и всем остальным главам муниципальных образований,
-  считаю недопустимым тот факт, что в стране Прези-
дент вынужден заниматься региональными свалками, а Гу-
бернатор - муниципальными свалками. Тем более,  не масш-
табными, а такими локальными. Это входит исключитель-

но в сферу Ваших полномочий как главы районной админис-
трации. И Губернатор, в принципе, не должен решать по-
добные задачи.

При этом, безусловно, с учетом моей личной ответствен-
ности перед смолянами, исходя из позиции нашего Президен-
та, я это делал и продолжу делать в будущем, поскольку пони-
маю, что, к сожалению, вот так локально вопрос не решить. 1
сентября поеду в Рославльский район проверять, как Ваш кол-
лега, глава муниципалитета, справился с поставленной зада-
чей по ликвидации свалки в Остерском сельском поселении.

Ещё раз акцентирую Ваше внимание, Инна Васильевна:
это исключительно Ваши полномочия. Поэтому убедитель-
но прошу, чтобы мы к повтору данной истории на террито-
рии возглавляемого Вами района больше не возвращались», -
резюмировал Губернатор.

Ольга Орлова.

Так было в мае...
Так стало

в июне...

Êàê âûïîëíÿþòñÿ ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà ...

Губернатор Алексей Ос-
тровский провел очередное
заседание Межведомствен-
ной комиссии по обеспече-
нию реализации на террито-
рии Смоленской области
приоритетного проекта
«Формирование комфорт-
ной городской среды», в рам-
ках которого были подведе-
ны итоги реализации про-
граммы в 2017 году, а также
рассмотрен вопрос о ходе ее
выполнения в муниципали-
тетах в 2018 году.

Напомним, приоритетный
проект, инициированный Пре-
зидентом России, стартовал в
прошлом году. Его основная
цель – благоустройство дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов и мест массово-
го пребывания граждан: пар-
ков, скверов, площадей.

Открывая заседание, Гу-
бернатор Алексей Островский
отметил: «2017 год показал,
что муниципалитеты, уча-
ствующие в программе, по-
разному отнеслись к ее выпол-
нению. Несмотря на то, что
ответственность за реализа-
цию проекта лежит на муни-
ципальных властях, меня как
главу региона не может не
беспокоить этот вопрос, так
как он инициирован главой
государства. А наши гражда-
не свои ожидания и надежды
в связи с реализацией данной
программы связывают, в пер-
вую очередь, с Президентом,
а также с теми, кто возглав-
ляет регионы, выполняя по-
ставленные им задачи.

Исходя из представленной

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»

мне информации, я могу кон-
статировать, что по ито-
гам прошлого года жители
отдельных муниципальных об-
разований выразили удовлет-
воренность реализацией про-
граммы по формированию
комфортной городской сре-
ды, по ряду районов - частич-
но удовлетворены, а есть те,
кто не удовлетворен вовсе,
при том, что стартовые ус-
ловия у всех муниципалитетов
были равны. Поэтому мне бы
хотелось, чтобы в этом году
Смоленская область избежа-
ла ошибок, которые, возмож-
но, по объективным причинам
были допущены годом ранее.
С учетом того, что это был
новый проект и даже для
опытных глав муниципальных
образований какие-то нюан-
сы приходилось решать впер-
вые.  Для этого мы, собствен-
но, сегодня и собрались».

С основным докладом вы-
ступила начальник региональ-
ного Департамента по строи-
тельству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Елена Со-
колова. Она напомнила, что в
реализации приоритетного
проекта в 2017 году приняли
участие такие города, как:
Смоленск, Дорогобуж, Вязь-
ма, Гагарин, Рославль, Сафо-
ново и Ярцево, где были бла-
гоустроены 84 дворовых тер-
ритории и 14 мест массового
посещения граждан – парков,
скверов, площадей и т.д. Об-
щий объем финансирования
составил более 216 млн.
рублей.

Главы муниципалитетов

рассказали об итогах реализа-
ции приоритетного проекта в
районных центрах за 2017 год,
а также отчитались о ходе ра-
бот, проводимых в настоящее
время.

Как доложил глава Доро-
гобужского района Олег Гар-
бар, общая сумма реализации
приоритетного проекта по
формированию комфортной
городской среды в Дорогобу-
же составила свыше 23 млн.
рублей. Изначально планиро-
валось привести в порядок 17
дворов и 3 места массового
посещения граждан, однако
при проведении конкурсных
процедур удалось сэкономить
существенное количество
средств, что и позволило вклю-
чить в программу еще четыре
дворовые и две общественные
территории. По словам Олега
Гарбара, при реализации про-
екта применялась практика
строительного контроля со
стороны независимых экспер-
тов – благодаря этому работы
по благоустройству были вы-
полнены качественно и в уста-
новленный срок.

«Спасибо, Олег Владими-
рович (Гарбар), за то, что не
подвели меня как главу регио-
на и качественно выполнили
необходимый объем работ по
программе в минувшем году. 
Исходя из этого, я поддер-
жал вашу совместную с гла-
вой Вяземского района Инной
Васильевной Демидовой ини-
циативу об участии во Всерос-
сийском конкурсе проектов
комфортной городской среды
в малых городах и историчес-
ких поселениях. Знаю, что воз-
главляемый Вами муниципали-
тет одержал победу, и рас-
считываю, что запланирован-
ные работы в рамках данно-
го конкурса будут успешно вы-
полнены», - прокомментиро-
вал Алексей Островский.

Свою точку зрения выска-
зал и Председатель Смоленс-
кой областной Думы Игорь
Ляхов: «Мы неоднократно
обсуждали итоги реализации
программы. Все муниципали-
теты-участники приори-
тетного проекта со своей за-

дачей справились. Все, кроме
Смоленска. Еще в прошлом
году мы отмечали имеющее-
ся «проседание» Ярцевского
района, однако его власти
наверстали упущенное и сей-
час успешно ведут претензи-
онную                  работу».

В продолжение обсужде-
ния Губернатор дал указание
начальнику областной Госу-
дарственной жилищной инс-
пекции Елене Печкуровой:
«Прошу Вас, Елена Михайлов-
на, усилить работу по выяв-
лению неблагоприятных фак-
тов реализации приоритет-
ного проекта по формирова-
нию комфортной городской
среды на территории регио-
на, а также принять все не-
обходимые меры в рамках
имеющихся полномочий».

Помимо этого, Алексей
Островский поручил началь-
нику Департамента по осуще-
ствлению контроля и взаимо-
действию с административны-
ми органами Людмиле Ковале-
вой провести комплексную
проверку выполнения про-
граммы на Смоленщине: «В
случае выявления фактов,
подтверждающих нарушение
действующего законодатель-
ства, направить соответ-
ствующие материалы в пра-
воохранительные органы».

Следующий вопрос, кото-
рый был вынесен на повестку
дня, касался реализации при-
оритетного проекта на терри-
тории Смоленской области в
нынешнем году.  По словам
Елены Соколовой, на выпол-
нение программы с учетом
средств федерального и обла-
стного бюджетов предусмот-
рено порядка 247 млн. рублей.
За счет этого объема финанси-
рования планируется благоус-
троить 107 дворовых терри-
торий, 16 мест массового по-
сещения граждан и 3 парка. В
настоящее время все муници-
пальные образования, уча-
ствующие в программе, про-
вели открытые электронные
аукционы по выбору подряд-
ных организаций, заключили
муниципальные контракты и
приступили к выполнению ра-

бот. Что касается областного
центра, то в этом году в Смо-
ленске будут благоустроены
16 дворовых территорий и 3
места массового посещения
граждан.

«В настоящее время все
открытые электронные аук-
ционы по выбору подрядных
организаций завершены, под-
писаны муниципальные кон-
тракты и в ряде дворовых
территорий начаты работы.
Мне хотелось бы отметить
хорошую работу Вяземского,
Сафоновского и Рославльско-
го районов, где процессы фор-
мирования комфортной го-
родской среды находятся в
активной фазе», - отметила
начальник профильного
Департамента.

Информируя участников
заседания о проведенной рабо-
те, глава Сафоновского райо-
на Вячеслав Балалаев отметил,
что на сегодняшний день ут-
верждены все необходимые
нормативно-правовые акты, а
также соответствующая муни-
ципальная программа, прове-
дено голосование по выбору
мест массового посещения
граждан, в котором приняли
участие свыше 17 тысяч чело-
век. По его итогам в нынеш-
нем году будет благоустроен
сквер «Детский». «По итогам
аукционов заключены муници-
пальные контракты, в соот-
ветствии с которыми рабо-
ты на сегодняшний день вы-
полнены более чем на 80%.
Есть уверенность, что к 15
июля все мероприятия по про-
екту будут завершены»,  - со-
общил Вячеслав Балалаев.

Свое мнение относительно
реализации проекта в 2018
году озвучила руководитель
исполнительного комитета ре-
гионального отделения Обще-
российского общественного
движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» На-
талия Семенцова:«Жители ре-
гиона хотят получить ком-
фортную городскую среду, по-
этому необходимо усилить
контроль за обеспечением бе-
зопасности дворовых терри-
торий, в том числе, детских

площадок, спортивных тре-
нажеров, соответствующих
всем  ГОСТам. На эти вещи
нужно обратить особое вни-
мание, привлекая экспертное
сообщество».

В свою очередь, Тамара
Максимчук, депутат Смолен-
ской областной Думы, коорди-
натор приоритетного проекта
«Комфортная городская сре-
да» в регионе, обратилась к
руководителям муниципалите-
тов с просьбой обратить осо-
бое внимание непосредственно
на исполнителей - тех, кто ра-
ботает на объектах: «В про-
шлом году было очень много
жалоб от смолян по поводу
того, что на площадках ра-
боты проводят какие-то асо-
циальные элементы, которые
не соблюдают трудовой гра-
фик и, в целом, дискредити-
руют нас качеством выполня-
емых работ. Вместе с тем,
жители жалуются на не-
брежность рабочего процес-
са со стороны подрядчиков:
дворы раскурочены, асфальт
взломан, неаккуратно все де-
лается. У меня большая
просьба следить за этим».

Подводя итоги обсужде-
ния, Алексей Островский под-
черкнул: «На мой взгляд,
главным результатом сегод-
няшнего заседания должен
стать кардинальный пере-
смотр своего отношения к
организации данной работы
со стороны некоторых руко-
водителей муниципальных об-
разований, которые участву-
ют в реализации приоритет-
ного проекта. Напомню, что
все несут персональную от-
ветственность за это. Оцен-
ки даны, замечания озвучены.
Считаю, что справедливый
разбор полетов, пусть даже
не очень лицеприятный для
кого-то, был нужен. И ко-
нечной целью, я надеюсь, ста-
нет то, что в этом году по-
давляющее большинство жи-
телей региона будут полно-
стью удовлетворены тем,
как выполняется поручение
нашего Президента по фор-
мированию комфортной го-
родской среды, в том числе,
с учетом их мнения. Именно
на это нас и нацеливает гла-
ва государства».

Игорь Алиев.

Ñïðàâåäëèâûé ðàçáîð “ïîëåòîâ”
è ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü



Пятница,  6 июля  2018 г.  №  27  3Ïîðå÷àíêà
Это наша с тобой биография

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Социально-общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Î ÷åì ïèñàëà ãàçåòà â 1981 ãîäó
Если судить по газетным материалам, то 1981

год был очень спокойным и даже тихим. Ника-
ких общественных всплесков, инициатив, пред-
ложений. Никаких резонансных происшествий.
Даже праздники освещались буднично и без эмо-
ций. Когда начинаешь это осмысливать, то не-
вольно произнесешь - затишье перед бурей. Дей-
ствительно, совсем скоро период относительной
стабильности закончится и начнется нескончае-
мая череда преобразований, перестроек и так
далее. Но тогда никто еще не знал, что уже в сле-
дующем году после смерти Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС  Леонида Ильича Брежнева люди
“проснутся” совсем в другой стране. Но даже на види-
мом затишье в газете четко просматривается район-
ный хозяйственный курс, в основе которого агропро-
мышленный комплекс, ему все и подчинено. причем,
снова все достижения показываются через конкрет-
ный труд конкретного человека. Нельзя не заметить в
газете проводимую властями местную молодежную
политику - в 1981 году главным героем производствен-
ных материалов становится именно молодой человек
с его энергией, инициативой и стремлением в буду-
щее. Но предстоящее десятилетие окажется совсем
не таким, как представлялось молодежи.

Передовики соревнования

Льновод Звонарев
На самом видном месте в конто-

ре колхоза «Советская Россия» на
стенде есть специальная страничка
«Берите пример с передовиков», и
названо имя передовика. Это льно-
вод Николай Тимофеевич Звонарев,
который сумел с 1 по 9 августа выте-
ребить лен на 59 гектарах при отлич-
ном качестве работ. Секрет такого
успеха довольно прост и доступен
каждому. Он заключается в том, что
Николай Тимофеевич своевременно
отремонтировал свой льнокомбайн,
раньше других выехал на теребле-
ние «северного шелка», работает без
простоев весь световой день, пото-
му что хорошо знает цену рабочей
минуте. И опыта льноводу не зани-
мать, ведь он уже 15 лет выращива-
ет и убирает лен. Нелегкое это дело,
требует терпения, но другого для
себя Николай Тимофеевич и не же-
лает. Он льновод по призванию. Вид-
но, поэтому ежегодно его имя назы-
вают в числе передовиков не только
колхоза, но и района.

Всякое случалось в работе меха-
низатора за эти годы. Бывали хоро-
шие урожаи льна, так что душа ра-
довалась, а бывали годы, когда пого-
да весь нелегкий труд льновода сво-
дила на нет. Но никогда Николай Ти-
мофеевич не опускал рук, знал, что
только упорным трудом можно пре-
одолеть трудности. И поле отвечало

благодарностью на такую заботу че-
ловека. Вот и в нынешнем году не-
мало хлопот выпало льноводу еще с
самой весны, когда он сеял лен. А сей-
час разве меньше дел? Убрать то, что
посеяно, выращено твоими руками,
и убрать без потерь – вот какая за-

дача стоит перед Николаем Тимофе-
евичем. Поэтому каждый день с утра
и допоздна ложатся за его льноком-
байном ряды вытеребленного «се-
верного шелка», а трактор то и дело
отвозит тележки, наполненные льно-
ворохом. За смену опытный льновод
успевает выполнить две нормы. Он
уже полностью вытеребил лен в Зак-
рутье, Фошне, сейчас трудится на
угорских полях Убранная им пло-
щадь составляет 99 гектаров. Отсю-
да на льнозавод поступило уже око-
ло 80 тонн соломки.

Свою любовь к земле, к делу,
которому сам служит, Николай Ти-
мофеевич передает сыну  Михаилу,
который окончил 8 классов, и, как
только началась уборочная страда,
пошел помощником льнокомбайнера
к отцу. Так что теперь старший и
младший Звонаревы трудятся вмес-
те, причем Николай Тимофеевич
спрашивает с Михаила за работу как
с полноправного члена экипажа. Он
привык всю жизнь чувствовать боль-
шую ответственность за дело рук
своих и хочет, чтобы этому научился
сын. В конце рабочего дня подводит
льновод итог тому, что выполнено,
А для него подвести итог – вовсе не
значит подсчитать  вытеребленные
гектары льна, это еще и  всесторон-
ний строгий анализ своей работы: все
ли сделано как  надо, нет ли где про-
счетов. Так трудится Николай Тимо-
феевич Звонарев всегда, потому что
иначе не умеет, ведь он – хозяин сво-
ей земли.

Л.АСТАХОВА.

Швея – мотористка Демидовского участка Смоленской трикотажной

фабрики комсомолка Анна Чупрунова является членом комитета комсо-

мола, профгрупоргом, ежемесячно перевыполняет плановое задание, удар-

ник коммунистического труда.
На снимке: А.Чупрунова. Фото А.Вдовенкова

Уважением и авторитетом своих товарищей – комсомольцев пользует-ся слесарь ремонтных мастерских райсельхозтехники Михаил Кузьмиш-кин. Комсомольцы объединения избрали его членом комитета комсомола.На снимке: М.Кузьмишкин.

Так служат наши земляки

Мастерство и воля
Вечером, после двух суток на-

пряженных учений, был объявлен пе-
рерыв. Артиллеристы только что
сменили огневую позицию. Им пред-
стояло в течение ночи отрыть окопы
и замаскироваться. Уставшие воины
присели отдохнуть прямо у орудий.

В это время к воинам      подошел
командир батареи, объяснил, что ут-
ром ожидается новое наступление
«противника» и что надо быть гото-
выми к отражению атак. Солдаты

приступили к оборудованию пози-
ции. Темнота и духота во многом ус-
ложняли дело, но артиллеристы ра-
ботали четко и слаженно. К рассвету
все было готово, искусно укрыты
позиции.

А затем раздалась команда: «К
бою!» И вот уже расчеты заняли свои
места. У одного из орудий к панора-
ме прильнул рядовой Артеменков.
Он, как всегда, собран, сосредоточен.
Впереди, в пологой лощине, заклу-

билась пыль. «Это танки»,-опреде-
лил Николай. Он тут же переметнул-
ся к прицелу прямой наводки, зара-
ботал маховиками, ловя в перекрес-
тие прицела стальную махину. И вот
цель уже в объективе прицела. Она
словно плывет, все увеличиваясь в

размерах. Орудие уже заряжено, но
Артеменков не спешит. Он настойчи-
во выжидает. Надо уловить наибо-
лее выгодный момент для открытия
огня. Когда танк, преодолевая бугор,
будто вздыбился, Николай скомандо-
вал: «Огонь!». Орудие громыхнуло,
и солдат увидел, как снаряд угодил
прямо в центр цели. Пять выстре-
лов произвел расчет орудия, за при-
целом которого был комсомолец
Артеменков.

Г. Захарик, подполковник
запаса.

На снимке: рядовой
Н.Артеменков.

Награжден
красным
вымпелом

Имя шофера колхоза «Совет-
ская Россия» Ивана Васильевича
Лебедева хорошо известно во
всем районе. Его автомашина
ГАЗ-53 не знает простоев и за год
делает немало тонно-километров.
А когда начинается в хозяйстве
горячая уборочная пора, Иван
Васильевич и вовсе забывает про
отдых, весь световой день отво-
зит от комбайнов зерно.

Вот и в нынешнюю страду
опытный шофер сразу же, что на-
зывается, на полную мощность
включился в ответственную рабо-
ту. Ее результаты не замедлили
сказаться. Иван Васильевич уве-
ренно лидирует не только в сорев-
новании среди занятых на отвоз-
ке зерна шоферов своего колхо-
за, но и среди водителей автома-
шин всего района. Он доставил с
поля на зерноток более 285 тонн
хлеба, в том числе за минувшую
неделю 111 тонн.За добросовест-
ный труд передовик удостоился
высокой награды: ему был вру-
чен переходящий красный вым-
пел райкома партии, исполкома
райсовета и райкома профсоюза
работников сельского хозяйства.
Вымпел ему вручил прямо на
поле,куда приехал Иван Василье-
вич Лебедев за очередной парти-
ей зерна, заместитель председа-
теля райисполкома Н.К. Иванов.
Он тепло поздравил лидера сорев-
нования и пожелал ему дальней-
ших успехов.

Л.Астахова.

К 40 – летию битвы под Москвой

Здесь пушки грохотали…
Петраковская земля… Изрытую траншеями и глубокими воронка-

ми, начиненную взрывчаткой и переплетенную колючей проволокой,
- такой оставили ее немецко – фашистские захватчики, бежавшие в
результате победоносного завершения Красной Армией битвы под
Москвой.

На месте Петракова чернели лишь пепелища. А сейчас здесь вновь
поднялся благоустроенный рабочий поселок, трудятся замечательные
люди. В эти дни они посвящают свой труд 40-летию битвы под Моск-
вой, добиваются все новых и новых успехов.

На заготовке леса в ноябре отличилась малая комплексная бригада
Василия Ивановича Слесарева. При плане 960 кубометров она загото-
вила 1390 кубометров древесины. Ненамного отстали от нее и другие
лесозаготовители. Так, бригада В.В.Рубана заготовила 1194 кубомет-
ра леса, бригады М.В. Лисовского и М.Ф.Щеглова – соответственно
1017 и 1070 кубометров.

Хорошо поработали и рабочие столярного цеха. При плане 1900
они выпустили 2011 квадратных метров столярных изделий.

В настоящее время малые комплексные бригады лесозаготовите-
лей включились в социалистическое соревнование под девизом «60 –
летию Союза ССР – 60 ударных недель»

Н.Новиков, экономист Петраковского  комбината
«Лесостройдеталь».
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К открытию музея в больнице г. Демидов

Òàì, ãäå îæèëà
ìåäèöèíñêàÿ èñòîðèÿ

На снимках: фото на память, в зале музея - Т.Н. Крапивина, П.М. Беркс,
Н.Л. Аксенова;  Г.П. Козлов, В.К. Матвеев и В.Л. Селезнева перерезают ленточку.

Как раз накануне Дня меди-
цинского работника в больнице
г. Демидов был открыт музей. В
нем ожила замечательная меди-
цинская история, которая выхо-
дит далеко за пределы Демидов-
ского района, а в центре ее - вра-
чи, медсестры, фельдшера, дру-
гие медицинские работники, вне-
сшие значительный и даже бес-
ценный вклад в развитие здраво-
охранения. “Музей, - подчеркнул
главный врач центральной район-
ной больницы  Владимир Кон-
стантинович Матвеев, - открыт
для посещения всем жителям и
гостям Демидовского района,
школьникам, студентам, в первую
очередь медицинских вузов, уча-
щимся средних профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний, - приходите, смотрите, вни-
кайте в историю, гордитесь ею. Но
одна из задач музея состоит в том,
чтобы каждый приходящий в
нашу больницу врач воспитывал-
ся на достойных примерах безза-
ветного служения здравоохране-
нию и народу, видел, какие у нас
есть традиции, каким высоким
профессионализмом и талантом
обладали и обладают работавшие
и работающие в больнице врачи
и медсестры, фельдшера, сани-
тарки, другие медицинские работ-
ники. Именно такой подход к ра-
боте музея нами приветствуется
безоговорочно , когда славные
традиции, накопленный опыт пе-
редаются из поколения в поколе-
ние не только в учебных аудито-
риях и в ходе практической рабо-
ты, но и на примере того, как стар-
шие поколения относились к делу,
каких высот достигли, каким не-
пререкаемым авторитетом они
пользовались и среди своих кол-
лег по медицине, и среди населе-
ния Демидовского района”.

Идея создания музея принад-
лежит известному краеведу Гри-
горию Павловичу Козлову. Мно-
го лет он занимался сбором ма-
териала, писал в газету “Поречан-
ка” очерки по истории здравоох-
ранения, о людях, работавших и
работающих в медицинских уч-
реждениях района. Но идея могла
бы так и остаться идеей, если бы
не главврач больницы Владимир
Константинович Матвеев. Он все-
цело поддержал предложение
краеведа, много сил вложил для
воплощения в жизнь благородно-
го замысла, подключил к поиско-
вой и оформительской работе
весь коллектив, так что практичес-
ки каждый работающий в боль-

нице принял участие в создании
музея. Резюме: главную роль в
деле создания музея исполнили
три известных человека: главврач
Владимир Константинович Мат-
веев, его заместитель, зав. поли-
клиникой  Валентина Леонидов-
на Селезнева и краевед Григорий
Павлович Козлов, в прошлом ус-
пешный руководитель районного
звена, председатель исполкома
горсовета  - им и было поручено
почетное право перерезать крас-
ную ленточку, что и символизи-
рует начало работы музея.

К моменту открытия в музее
насчитывалось более 500 экспо-
натов, разумеется, их число будет
расти.  Валентина Леонидовна
Селезнева в зале музея в самую
первую очередь рассказывает о
врачах, работавших в Демидовс-
кой больнице и внесших огром-
ный вклад в развитие здравоохра-
нения Смоленщины и страны в
целом. Это хирург от Бога и Че-
ловек с большой буквы Борис Аб-
рамович Петров. О нем до сих пор
ходят легенды, в свое время он
делал уникальные операции.  Это
главврачи Демидовской ЦРБ Зи-
наида Ивановна Николаева и
Алексей Калистратович Зубок,
главврач Пржевальской больницы
Алексей Ефремович Журов, хи-
рург, почетный гражданин горо-
да Демидова Евгений Емельяно-
вич Панов и многие, многие дру-
гие. “Они, - возвышенно и есте-
ственно говорит Валентина Лео-
нидовна , - наша гордость, и мы
никогда и ни в чем не должны их
подвести, мы обязаны быть дос-
тойными их памяти. “ В.Л. Селез-
нева увлеченно и с гордостью
знакомила с экспонатами музея,
говорила о них буквально все до
мельчайших подробностей. Это
было очень интересно. Вот ста-
рые шприцы, медицинские инст-
рументы, вот найденная и чуть
было не утраченная мраморная
доска с текстом о том, что в По-
речской (Демидовской) больнице
работал уездным врачом дед В.И.
Ленина  Александр Бланк, вот пап-
ки с подробной информацией об
истории каждого медицинского
отделения больницы, а вот кра-
сочный альбом о том, как меди-
цинские работники отдыхают,
участвуют в общественной жиз-
ни и спортивных соревнованиях...
А вот целая красочно оформлен-
ная книга с творческими поэти-
ческими и другими работами со-
трудников больницы, которую
издал сам В.К. Матвеев и почти

специально для музея... Этих
“вот” нам и не перечесть, поэто-
му сразу родилась идея: редакция
газеты “Поречанка” берет на себя
обязательство завести в газете
рубрику “О чем рассказали му-
зейные экспонаты”, в которой
будем подробно рассказывать о
том, как тот или иной артефакт
стал достоянием общественности,
что в нем есть ценное и достоп-
римечательное. Свою лепту в об-
щее дело рассказом об истории
больницы внесла заслуженный
работник культуры РФ, почетный
гражданин г. Демидов Вера Евге-
ньевна Афонина - этому мы тоже
посвятим отдельный материал. А
залогом тому, что музей будет
развиваться, стало подписание
договора о сотрудничестве меж-
ду больницей и Демидовским ис-
торико-краеведческим музеем.

Открытие музея в больнице
стало большим событием  и для
известных общественных и поли-
тических деятелей Смоленщины и
России, которые, добившиеся
больших высот в работе, так или
иначе имеют самое прямое отно-
шение к нашей больнице, рабо-
тали в ней или помогали и помо-
гают решать сложные задачи со-
хранения здоровья населения Де-
мидовского района. Среди них из-
вестный в России врач, юрист,
Председатель Общественного со-
вета при Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации
Наталья Леонидовна Аксенова.
Всем очень приятно, что она тоже
работала в нашей больнице и
именно отсюда вышла сначала на
областной уровень, а затем и на
общероссийский ... Круг ее забот
очень большой, и всегда и везде
она добивается результатов, по-

лезных и нужных для россиян.
Она- президент Смоленской реги-
ональной общественной органи-
зации по социальной поддержке
детей и семей «Дарите детям доб-
ро», председатель Смоленской
региональной общественной
организации “Врачебная палата”,
вице-президент Национальной
медицинской палаты, ректор ин-

ститута последипломного меди-
цинского образования ... За зас-
луги в области здравоохранения,
плодотворную научную, врачеб-
ную и организаторскую деятель-
ность Н.Л. Аксенова награждена
медалью “За заслуги перед оте-
чественным здравоохранением”.
Достойный пример для подража-
ния. Прибыл на открытие музея и
заслуженный врач Российской
Федерации, доктор медицинских
наук, депутат Смоленской облас-
тной Думы Павел Михайлович
Беркс, который очень много сде-
лал для Демидовского района и
как врач, и как талантливый орга-
низатор, и как депутат областной
Думы. Много теплых и благодар-
ных слов в адрес музея и больни-
цы высказали начальник управле-
ния организации медицинской
помощи населению Кристина
Александровна Тхапа,  председа-
тель Смоленской областной орга-
низации профессионального со-
юза работников здравоохранения
РФ Валентина Ивановна Ануфри-
енкова, председатель Демидовско-
го районного Совета депутатов
Виктор Павлович Козлов, замес-
титель Главы МО “Демидовский
район” Т.Н. Крапивина и многие,
многие другие. В такие моменты
и приходит полное понимание
того, насколько уважаема и цени-
ма наша больница, как тепло и
сердечно относятся к ней все, кто
держит руку на врачебном пуль-
се нашего района, кто помогает
ему биться ровно и спокойно во
все времена, кто свою жизнь по-
святил и посвящает самому глав-
ному - сохранению здоровья лю-
дей. От него в жизни зависит прак-
тически все...

В музее собран бесценный

материал о медработниках - уча-
стниках Великой Отечественной
войны. Среди них Иван Платоно-
вич и Петр Платонович Шукало-
вы, Дина Федоровна и Николай
Иванович Шенец, Елена Михай-
ловна Зюзикова, Зинаида Никола-
евна Яскина, Валентин Федоро-
вич Карповский, Александра Ни-
колаевна Нестреляева, Владимир

Иосифович Матвеенков, Василий
Максимович Талкин, Мария Мат-
веевна Кривченкова, Анна Ефре-
мовна Федоренкова, Николай
Михайлович Колк, Михаил Федо-
рович Вишкарев, Михаил Дмит-
риевич Никитин и многие другие.
Память о них навечно будет со-
хранена в больничном музее.

Создатели музея постарались
органично соединить далекое
прошлое и настоящее. Отсюда и
такие факты: в больнице работа-
ли или работают 8 отличников
здравоохранения: С.Н. Шумейко,
А.Е. Журов, В.Ф. Киселев, В.К.
Матвеев, В.Л. Селезнева, Ю.П.
Куриленков, Ж.В. Васильева, Е.Е.
Панов; 26 человек награждены
почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения РФ.

И в продолжение разговора о
том, что Демидовская больница
есть не что иное, как кузница кад-
ров для управленческих структур,
областного здравоохранения. У
нас выросли профессионально и
получили путевку в жизнь следу-
ющие известные специалисты и
руководители: доктор медицинс-
ких наук, профессор, зав. кафед-
рой детских болезней Смоленско-
го государственного медицинско-
го университета Татьяна Анато-
льевна Маркова; заслуженный
врач России, кандидат медицинс-
ких наук, директор Смоленского
центра крови Николай Иванович
Васильев; руководитель филиала
№8 Смоленского регионального
отделения фонда социального
страхования Антонина Григорь-
евна Василькова; один из ведущих
нейрохирургов Смоленской обла-
стной больницы; Борис Григорь-
евич Игнатов; начальник меди-
цинской службы управления ФСБ
по Смоленской области Алексей
Иванович Ковалев; супруги Юрь-
евы - Татьяна Васильевна и Вячес-
лав Михайлович, соответственно,
заместитель главврача поликли-
ники №4 г. Смоленск и зав. отде-
лением экстренной и плановой
помощи  и один из ведущих ней-
рохирургов Смоленской област-
ной больницы; заведующий отде-
лением хирургии военного госпи-
таля в г. Москва Сергей Станисла-
вович Шевченко и другие.

... Многие лета провозгласил
музею и освятил его святой во-
дой о. Владимир. Так и будет.
Нам есть чем гордиться вчера и
сегодня. Нам будет чем гордить-
ся в будущем...

В музее побывал Ю. Пашин.
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Есть что рассказать своим вну-
кам   выпускнику средней школы №1,
бывшему первому секретарю Де-
мидовского райкома ВЛКСМ,
заместителю начальника  Деми-
довского отдела милиции, дирек-
тору Демидовского совхоза-техни-
кума, учителю математики и фи-
зики Леониду Григорьевичу
Яскину.

Родился  Леонид в трудолюби-
вой  семье. Мама, Валентина Алек-
сеевна,  1924 года рождения, окон-
чила 10 классов средней школы №1
перед войной в 1941 году. Отец, Яс-
кин Григорий Васильевич, родил-
ся в Духовщине в 1915 году, но при-
ехал на жительство в Демидов. По
профессии-печатник. В 1939 году
организовывал типографию в
Слободе. Когда нагрянула война,
оказался в оккупации, а после осво-
бождения нашего района от фашист-
ских захватчиков ушел в Красную
Армию и победу встретил в Кенигс-
берге. Леня стал первенцем в семье,
родившись 8 января 1943 года, а за-
тем появились  на свет сестра Ната-
лья и брат Евгений.

 В семь лет  поступил в первый
класс средней школы №1 к учите-
лю Нине Ильиничне Бертман, а со
2-го класса учился у Варвары Сер-
геевны Сладковой. По словам Лео-
нида Григорьевича, эта замечатель-
ная учительница, любимая, незабы-
ваемая, стала для него второй мате-
рью. И все, что хорошего есть в
нем, заложено не только родите-
лями, но и этим удивительным
учителем, Варварой Сергеевной.
Учился на четыре и пять. Любил точ-
ные науки, особенно математику. Ув-
лекался спортом, защищал честь
школы и района в команде по баскет-
болу. Любовь к этому виду спорта
пронес через всю жизнь. Еще до не-
давнего времени играл за сборную
ветеранов г.Демидов.

 Успешно окончив школу в 1965
году, Леонид поступает в Велико-
лукский педагогический инсти-
тут на физико-математический фа-
культет, который успешно заканчи-
вает. Получает диплом учителя ма-
тематики и физики. Здесь же он нахо-
дит и свое личное счастье. Женится
на Эльвире Николаевне Сытовой,

ныне Яскиной. Вместе с ней они жи-
вут вот уже много лет, вырастили
двоих замечательных детей – Ольгу
и Сергея.

Итак, дипломированные учителя
приезжают на работу по распреде-
лению в Касплянскую среднюю
школу, а оттуда Леонида призыва-
ют  в армию, а именно,  в танковые
войска города Бобруйска на один
год.

Отслужив положенный срок,
приезжает в Касплю, но родной Де-
мидов тянет к себе. Вместе с семьей
возвращается на свою малую роди-
ну и работает в отделе по образова-
нию инспектором. Молодого специ-
алиста заметили и пригласили на
работу в Демидовский райком
комсомола - сразу на должность
первого секретаря.

Время, когда Леонид Яскин сто-
ял у руля молодежи района, было
интересное и незабываемое. С вос-
торгом, искринкой в глазах вспоми-
нает о нем  Леонид Григорьевич. Это
начало семидесятых годов. Сменил он
на своем посту секретаря комсомола
Парцевскую Елену и, конечно же, в
своей работе руководствовался тра-
дициями райкома предыдущих лет, но
появлялось и свое, что-то новое.
Аппарат райкома комсомола был бо-
евым, инициативным. Это – секре-
тари Тамара Силуяненкова и Та-
мара Елистратова, Светлана Глу-
харева, зав.отделом Анатолий
Львов….

Никто на месте не сидел, посто-
янно бывали в первичных комсо-
мольских организациях, проводили
слеты выпускников, спортивные со-
ревнования, дни молодежи, рейды
комсомольского прожектора.

 А главная задача, которая в то
время стояла перед комсомольс-
кой организацией района, - это со-
оружение ключевых объектов
пятилетки, жилищно – культур-
но – бытового строительства, со-
здание прочной кормовой базы
для общественного животновод-
ства, дальнейшее развитие сферы
обслуживания. Комсомольские
трудовые коллективы работали
под девизом «Пятилетке – удар-
ный труд, мастерство и поиск мо-
лодых». Ежемесячно подводились
итоги социалистического соревнова-
ния. Лучшим вручались переходя-
щие вымпелы, имена заносились на
районную Доску почета. Вот имена
передовиков  того  интересного вре-
мени: Иван Ломоносов из колхоза
«Ленинский путь». Убрал 65 га и на-
молотил 175 тонн хлеба; Анатолий
Касаткин , комбайнер совхоза

«Партизанский». Убрал зерновые с
площади 197 гектаров.

Отлично трудились молодые
строители ПМК-510: Лидия Поля-
кова, Татьяна Горенкова и дру-
гие; шофера райсельхозтехники –
Виктор Гришин и Александр Ску-
ратов; швеи – мотористки Людми-
ла Грязева и Валентина Ирикова,
которые сменные задания выполня-
ли на 130-155%. Упорно работала
молодежь колхозов имени Нахаева,
«Ленинское знамя», «10 лет Октяб-
ря», имени Кутасова.

Леонид Яскин увлекался
спортом, а поэтому по его инициати-
ве один из вопросов пленума райко-
ма комсомола в 1972 году был «О
мерах по усилению военно-патри-
отического и физического воспи-
тания молодежи в свете решений
24 съезда КПСС и 16 съезда
ВЛКСМ». И, как результат, акти-
визировалась работа в комсомольс-
ких организациях по патриотическо-
му воспитанию, особенно в этом
плане показали себя учащиеся учеб-
ных заведений. Так по инициативе
краеведа Ивана Стефановича Кор-
нилова было решено установить
бюст Герою Советского Союза вы-
пускнику первой средней школы
№1 Петру Хренову на его родине.
А для этого надо было благоустро-
ить территорию. Учащиеся комсо-
мольцы ГПТУ – 20 укрепили дам-
бу,  студенты совхоза – техникума
мелиоративной группы прошли на
этом месте практику вместе с пре-
подавателем Г.И.Комарицкой. Уче-
ники Дубашевской 8-летней школы
разбили парк вокруг места, где бу-
дет установлен бюст Героя.

Практиковалось проведение
совместных итоговых занятий по
начальной военной подготовке
учащихся ГПТУ-20 и средней
школы №2, где ребята демонстри-
ровали свои знания по умению пре-
одолевать естественные и искусствен-
ные препятствия, ориентироваться
на местности. В июле совершили по-
ход по партизанским тропам отряда
особого назначения, которым коман-
довал товарищ Воропаев, а поход
возглавил бывший проводник
Т.Н.Большаков.  (18.07.72.г.) Актив-
но оказывалась тимуровская по-
мощь ветеранам, причем не от
случая к случаю, а регулярно.
Особенно нравилась школьникам во-
енно-спортивная игра «Зарница», ко-
торая проводилась и зимой, и летом.
В 1972 году пионерия отмечала 50
лет своего рождения, и бюро рай-
кома комсомола провело эстафету

Âìåñòî ýïèãðàôà
Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.

Дополнительное соглашение № 1 к Публичной Оферте о заклю-
чении договора об оказании услуг по транспортированию и разме-
щению (захоронению) твердых коммунальных отходов на террито-
рии Демидовского и Пржевальского городских   поселений Смолен-
ской области  для физических лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Днепр», именуемое в даль-
нейшем «Исполнитель», в лице  Генерального директора Филимоновой Оль-
ги Ивановны, действующего на основании Устава, публикует настоящее До-
полнительное соглашение (далее «Соглашение»)  к Публичной Оферте о зак-
лючении договора об оказании услуг по транспортированию и размещению
(захоронению) твердых коммунальных отходов на  территории Демидовско-
го и Пржевальского  городских поселений Смоленской областидля физичес-
ких лиц,опубликованному в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования«Демидов-
скийрайон» Смоленской области по адресу:http://demidov.admin-smolensk.ruи
вгазете «Поречанка», являющееся публичным договором-офертой (предло-
жением) в адрес жителей  Демидовского и Пржевальского  городских поселе-
ний Смоленской области,именуемыми в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые «Стороны», о нижеследующем:

1. п.5.2. изложить в следующей редакции: «плата за услуги по
Договору для неблагоустроенного жилого фонда установлена в раз-
мере 96, 00 руб. (девяносто  шесть рублей  00 копеек) в месяц с 1
домовладения в частном жилом секторе»

2. Остальные условия Публичной Оферты о заключении договора об
оказании услуг по транспортированию и размещению (захоронению) твер-
дых коммунальных отходов на территории  Демидовского и Пржевальс-
кого городских поселений  Смоленской области для физических  лиц оста-
ются неизменными и обязательными для исполнения сторонами.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента опубликования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте муниципального образования «Демидовский  район» Смоленс-
кой области по адресу: http://demidov.admin-smolensk.ruи в газете «Поре-
чанка», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 июля 2018 года.

РЕКВИЗИТЫ  ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО «Днепр»
Юридический адрес: 215110, Смоленская область, город Вязьма,

ул. Комсомольская, дом 35, пом. 10
Почтовый адрес: 214031, г. Смоленск, Проспект Строителей, д. 23
E-mail: dogovor@dnepr.company, тел. 8-800-350-25-43
ИНН 6722028969, КПП 672201001, ОГРН 1156733008904
Офис в г. Демидов, Коммунистическая, д.11, тел. 8-910-718-43-91
Банковские реквизиты: р/с 40702810259000000803 в СМОЛЕНС-

КОМ ОТДЕЛЕНИИ N8609 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810000000000632,
БИК 046614632.
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К 100-летию ВЛКСМ
«50 пионерских лет», праздник, ко-
торый стал праздником и взрослых,
и детей. Школьники за этот год со-
брали 47 тонн металлолома, 12 тонн
макулатуры.

В рамках подготовки к праздно-
ванию 50-летия образования СССР
аппарат райкома комсомола под ру-
ководством Леонида Григорьеви-
ча вел работу по организации уча-
стия комсомольцев в Ленинском
зачете, проводил учебу в системе
политпросвещения в 18 кружках.

 Райком комсомола не только спра-
шивал работу с секретарей первич-
ных организаций, но и сам организо-
вывал их обучение. Раз в месяц под
руководством первого секретаря
Леонида  проводились семинары, осо-
бенно всем нравились двухднев-
ные зональные семинары Деми-
довского и Велижского районов. На
них комсомольцы учились работать,
отдыхать, обменивались опытом ра-
боты. На одном из таких семинаров в
июле 1972 года побывали на Деми-
довском участке Смоленской трико-
тажной фабрики, где ознакомились с
производством и работой первичной
комсомольской организации.

Но работники райкома учились и
сами. Учились на семинарах в Смо-
ленске. Но особенно помнит Лео-
нид Григорьевич учебу в Новго-

родской высшей комсомольской
школе в течение месяца, которую
он окончил с отличием. Сюда приез-
жали комсомольские работники из
многих городов и областей. И это,
по словам Леонида, действительно
была необычайная школа учебы!

Годы работы в комсомоле позво-
лили Яскину уверенно и плодотвор-
но работать в должности замести-
теля начальника Демидовской
милиции, директором совхоза-
техникума, преподавателем физи-
ки и математики. Бывшему ком-
сомольцу приходилось решать
еще более сложные задачи, сле-
дить за общественным порядком,
перевоспитывать хулиганов, орга-
низовывать учебный процесс.
Все, что заложено   было в комсомо-
ле, Леонид Григорьевич отдал на
благо района, а значит, и своей Ро-
дины. Ему не стыдно за свою моло-
дость, за свои дела. Ему есть , что
рассказать своим внукам, нам, мо-
лодым. И он по праву может ска-
зать:

Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.

 Денис Герман,
 ученик 8 класса средней

школы №1.

Конкурс на получение субсидий социально
 ориентированным НКО на возмещение затрат,

связанных с проведением поисковой работы
Объявляется конкурс на получение субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных
с проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвест-
ных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества.

Субсидия предоставляется на возмещения затрат, связанных, в част-
ности, с приобретением оборудования и инвентаря, оплатой транспорт-
ных услуг, перевозки грузов и пассажиров, обеспечением питанием и
проживанием участников поисковой работы, изготовлением полиграфи-
ческой продукции.

Объявление о проведении конкурса размещено на официальном сай-
те Главного управления по делам молодежи и гражданско-патриотичес-
кому воспитанию smolpatriot.smolinvest.ru. Заявки на участие принима-
ются в срок до 25 июля по адресу: приемная Главного управления, каб.
612, 6 этаж, ул. Тенишевой, д.33.

Подробности о проведении конкурса можно узнать по телефонам:
(4812) 20-51-12, (4812) 20-51-70.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области.

Пожалуй, самым ярким комсомольским
лидером 70-х годов прошлого века в Демидовс-
ком районе был Леонид Григорьевич Яскин.
Прошло много лет, но комсомольский задор в
нем не угас, по-прежнему в узнаваемой личнос-
ти угадывается притягательная сила интерес-
ного и неординарного человека. Настолько ин-
тересного, что возникает непреодолимое жела-
ние остановиться, поговорить, просто переки-
нуться двумя словами. Неудивительно, что в
свое время молодежь района именно его при-
знала своим лидером. И не ошиблась...



                                     Пятница,  6  июля   2018 г.  № 27 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018    № 370
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые

ООО "Смолград",  на 2-е полугодие 2018 года
В соответствии  Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании решения конкурсной ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации  для управления многоквартирными домами от
12.09.2016, распоряжением Правительства Российской Федера-
ции № 2353-р от 26.10.2017,  Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1091 от 09.09.2017,  Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые ООО "Смол-

град", на 2 полугодие 2018 года для населения,  учитывающие
типы застройки и другие местные условия для не газифицирован-
ных домов:

1.1. 2-х и более этажные многоквартирные  дома, с видами
благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, К-
0,7  8 рублей 58 копеек.

1.2. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства,  электроснабжение, -0 ,4 ,
4 рубля 77 копеек.

 1.3. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства, электроснабжение К-0,3
3 рубля 60 копеек.

2. Установить тарифы на услуги, предоставляемые ООО "Смол-
град", на 2 полугодие 2018 года для населения,  учитывающие
типы застройки и другие местные условия для  газифицированных
домов:

2.1. 2-х и более этажные многоквартирные  дома, с видами
благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, К-
0,7    9 рублей 00 копеек.

2.2. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства, электроснабжение,   К-0,4,
5 рублей 19 копеек.

 2.3. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства, электроснабжение К-0,3
4 рубля 02 копейки.

3. Услугу "содержание и ремонт" в газифицированных домах
дополнить графой:

"3.1. Техническое обслуживание и ремонт фасадного и внут-
ридомового газового оборудования                                                                  0,42
рубля за 1 кв.м."

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018
года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  23 января 2018 г.             № 2
О внесении изменений в Устав Демидовского городского

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

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

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

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4.1  следующего
содержания:

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

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

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

3) в части 4 статьи 13:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;";
б) пункт 3 считать утратившим силу.
4) в статье 22:
а) пункт 4 части 2 изложить в новой редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;";
       б) части 3:
     в пункте 14 слова "Главы Администрации муниципального

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

района" заменить словами "Главы муниципального района;";
       в) в абзаце втором  части 3.1. слова "Главы Администра-

ции муниципального района" заменить словами "Главы муници-
пального района;";

5) статью 24 дополнить частями 8 .1-8.4  следующего
содержания:

"8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помеще-
ниях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орга-

нов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При
этом депутат вправе предварительно проинформировать указан-
ные органы о дате и времени их проведения.

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

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

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

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

ря информирует Администрацию Смоленской области в установ-
ленном порядке об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей муниципального образования с субъектами
приграничного сотрудничества сопредельных государств по воп-
росам приграничного сотрудничества и о результатах осуществ-
ления таких связей.

Глава муниципального образования ежегодно до 15 января
направляет  перечень соглашений о приграничном сотрудниче-
стве муниципального образования в порядке, определенном Ад-
министрацией Смоленской области, в  Администрацию Смоленс-
кой области.".

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

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

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

7) в статье 29:
а) часть 2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N
172-ФЗ "О стратегическом планировании в  Российской
Федерации"";

       б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. К полномочиям Администрации городского поселения в

сфере приграничного сотрудничества относятся:
1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с

представителями государственно-территориальных, администра-
тивно-территориальных и муниципальных образований сопредель-
ных государств;

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

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

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

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

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

Администрация городского поселения формирует перечень
соглашений о приграничном сотрудничестве данного муниципаль-
ного образования в порядке, определенном Администрацией Смо-
ленской области. В такой перечень включаются все соглашения о
приграничном сотрудничестве данного муниципального образо-
вания приграничного субъекта Российской Федерации, в том чис-
ле соглашения, утратившие силу.";

       8) в статье 35:
         а) в абзаце втором части 2 слова "Главы Администрации

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

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

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

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

ного образования и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава
муниципального образования в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий Сове-
та депутатов муниципального образования, принявшего решение
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования, а в случае формирования Совета депута-
тов в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи
35 Федерального закона "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации" - после истече-
ния срока полномочий Главы муниципального образования, под-
писавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в устав муниципального образования.";

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

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

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

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

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

Изменения в Уставе зарегистрированы в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по  Смоленской
области 11.05.2018 г. Государственный регистрационный  №
RU 675051012018001.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.06.2018  № 379
О внесении изменения в приложение к постановлениюАд-

министрации муниципального  образования "Демидовский
район" Смоленской области от 15.02.2017 № 116

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти от 15.02.2017 № 116 "Об утверждении ставок арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на терри-
тории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области следующее изменение:

В части Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области дополнить:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

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

 

10 
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для коммунального обслуживания: 
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1 èþíÿ 2018 ãîäà

По состоянию на 1 июня 2018 года яровые культуры в
крупных, средних и малых сельскохозяйственных органи-
зациях посеяны на площади 103,8 тысячи гектаров, на 1,6
процента больше, чем на 1 июня 2017 года, из них зерно-
вые культуры (без кукурузы) - на площади 50,0 тысячи
гектаров, на 9,1 процента меньше.

гектаров 
 На 1 июня 

2017 2018 2018 
в % к 
2017 

Яровые культуры 102179 103789 101,6 

из них:    
зерновые и зернобобовые 
(без кукурузы)  55037 50038 90,9 
    том числе пшеница 11443 11115 97,1 

 
К 1 июня 2018 года в крупных, средних и малых сельс-

кохозяйственных организациях погибло 1733 гектара ози-
мых культур, или 3,5 процента от площади посева озимых
осенью 2017 года

  

Яровые культуры 
из них зерновые и 

зернобобовые культуры  
(без кукурузы)  

2017 2018 
2018 в 
% к 
2017 

2017 2018 
2018 в 
% к 
2017 

Смоленская область 102179 103789 101,6 55037 50038 90,9 
      в том числе районы: 
       
Велижский  2386 2190 91,8 751 805 107,2 
Вяземский  4249 3055 71,9 1715 1380 80,5 
Гагаринский 8882 9562 107,7 5865 5782 98,6 
Глинковский 2825 2968 105,1 575 900 156,5 
Демидовский 837 970 115,9 292 300 102,7 
Дорогобужский 1175 1400 119,1 410 369 90,0 
Духовщинский 240 110 45,8 150 110 73,3 
Ельнинский 1010 1090 107,9 542 660 121,8 
Ершичский 1148 1416 123,3 240 25 10,4 
Кардымовский 1159 1179 101,7 260 105 40,4 
Краснинский 2255 1585 70,3 1560 1120 71,8 
Монастырщинский 6475 4552 70,3 3105 3016 97,1 
Новодугинский 7516 8430 112,2 5766 5282 91,6 
Починковский 15840 16076 101,5 12280 10083 82,1 
Рославльский 11605 12362 106,5 6099 5175 84,9 
Руднянский 3334 5960 178,8 1493 2038 136,5 
Сафоновский 9556 8415 88,1 4342 2954 68,0 
Смоленский 5896 4458 75,6 2038 1910 93,7 
Сычевский  2646   1394  
Темкинский 1821 1670 91,7 1421 1300 91,5 
Угранский 1022 1172 114,7 465 535 115,1 
Хиславичский 6741 7239 107,4 1670 1425 85,3 
Холм-Жирковский 2280 2110 92,5 1179 1078 91,4 
Шумячский 2080 1544 74,2 1576 1274 80,8 
Ярцевский 1847 1630 88,3 1243 1018 81,9 
 

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики

по Смоленской области
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

Ре
кл

ам
а

 Продам 2-комнат. кв. ул. Мира, д. 11. Т. 8 915 648 13
31.

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.

Ре
кл

ам
а

Голландские белые
курочки-несушки по 250
рублей! Несутся каждый
день! 320 яиц в год!

 Утерянный аттестат, выданный Заборьевской сред-
ней школой на имя Степура Александра Владимировича,
считать недействительным.

02 июля 2018 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту Постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленскойобласти "О внесении изменений в документацию по
планировке территории проект планировки территории и Проект
межевания в составе Проекта планировки территории для строи-
тельства линейного объекта  "Распределительный  газопровод
низкого давления ул. Пролетарская,   г. Демидов,  Смоленской
области, Российская  Федерация", расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Пролетарская.

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Внести изменения в документацию по планировке террито-

рии проект планировки территории и Проект межевания в составе
Проекта планировки территории для строительства линейного
объекта "Распределительный  газопровод низкого давления ул.
Пролетарская,   г. Демидов  Смоленской области, Российская  Фе-
дерация", расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
29 июня 2018 года состоялись публичные слушания по проек-

ту решения Совета депутатов Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области "О внесении измене-
ний в Устав Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 11 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Принять проект  решения Совета депутатов Слободского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Слободского сельс-
кого поселения Демидовского      района   Смоленской области за
2017 год".

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

Голосовали "За" -11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
** *

Приглашаем население  14 июля с 16 -30
до 17-00 на рынок г. Демидов.

Акция! Покупателю 8 несушек 2 в пода-
рок! Т. 89107635670.

 Куплю лошадей  и коров. Т. 8 905 695 05 59.
 Продается дом в д.Дубровка. Т. 8 962 195 23 45, 8 910

721 71 85.
 Продается дом ул. Молодежная, д.7, вода в доме,

газ подведен к дому, имеются все хозпостройки и баня.
Т. 8 920 664 64 35.

 Куплю рога лося. Дорого.Т. 8 905 6950559.

Анонс
В  ночь с 6 на 7 июля приглашаем всех жите-

лей и гостей города на народный праздник "В ночь
на Ивана Купалу",  который состоится на  берегу
реки Каспля (Кривка). Начало в 23-00.

8 июля  в  городском  парке  г.Демидов состо-
ится праздничная программа,  посвящённая   Дню
семьи, любви и верности. Начало в 13-00.

Слуховые аппараты
11 июля  с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и настройка.  Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Недавно в стенах Демидовской центральной район-
ной библиотеки состоялась заключительная в этом году
встреча участников семейного клуба « Мама, Папа и Я»,
организатор которого Афанасьева Ольга Васильевна. Ос-
новным направлением работы клуба является развитие
и поддержание традиций семейного воспитания.

Выражаем слова благодарности Ольге Васильевне за
воплощение своей ценной идеи в жизнь, за креативный
подход к организации наших семейных встреч. Мы не толь-
ко с интересом проводили время, но и с огромной пользой
для души и ума! Ольга Васильевна, искренне желаем, что-
бы Ваших духовных и физических ресурсов хватило на
многие будущие наши  встречи!

Отдельные слова благодарности выражаем руковод-
ству и работникам Демидовской центральной районной
библиотеки за помощь в организации работы клуба.Тка-
чук Валентине Владимировне  отдельное СПАСИБО, ведь
Вы всегда согреваете нас своей заботой и душевным
теплом.

Благодарим всех, кто приходил к нам с интересной ин-
формацией, всех, кто каким – либо образом помогал ра-
боте клуба.

Ученики средних школ №1 и №2 г. Демидов принима-
ли активное участие в проведении тематических встреч,
мастерски перевоплощались в сказочных героев, тем са-
мым погружались в атмосферу сказки и творчества. Ра-
дует, что среди представителей подрастающего поколения
есть молодые люди с активной жизненной позицией!Так
держать, ребята!

Искренне желаем организаторам и членам клуба
«Мама, Папа и Я» приятных свершений и ярких идей в
следующем году! До новых встреч!

Семья Виноградовых,
участник клуба « Мама, Папа и Я».

Из редакционной почты

Îò âñåé äóøè

14 июля с 11-00 до 14-00 в здании ДК бу-
дет проводится прокол ушей пистолетом спе-
циальными серьгами. Стоимость от 900 до
1500 рублей. Реклама

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» об-
ращается к гражданам, выезжающим на природу, с призы-
вом соблюдения важных правил электробезопасности. Вы-
бирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточ-
ного лагеря, убедитесь в отсутствии поблизости воздуш-
ных линий электропередачи.

Чтобы отдых на природе не омрачился трагедией, избегайте
мест, которые несут риск для жизни и здоровья.

Любителям рыбной ловли необходимо помнить, что пора-
жение электрическом током возможно не только при касании,
но и при приближении удилища на недопустимое расстояние к
токоведущим частям энергообъекта, в частности ВЛ.

Электротравмы, полученные в результате касания провода
под напряжением, носят крайне тяжелый характер и часто при-
водят к смертельному исходу. Важно соблюдать и другие меры
предосторожности для избежание электротравм на природе:
запрещается разводить костры, устанавливать палатки, орга-
низовывать активные игры, запускать воздушных змеев, заби-
раться на крыши строений вблизи энергообъектов и ВЛ.

Если вы обнаружили провисший или оборванный провод,
не приближайтесь к нему на расстояние менее 8 метров и поста-
райтесь удалиться от него, не отрывая стопы друг от друга и от
земли.

Дачникам и владельцам частных домов, планирующим ре-
монт фасада дома или работы по замене электропроводки, не-
обходимо обратиться в Демидовский район электрических се-
тей (РЭС),  для согласования возможности необходимых отклю-
чений или получения квалифицированной помощи специалиста
в электромонтажных  работах.

Помните: при поражении электрическим током опасность
усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе.
Обезопасьте себя и своих близких и проводите летний сезон с
заботой о собственном здоровье и жизни! Немедленно сооб-
щайте обо всех замеченных повреждениях оборудования элект-
росетевого комплекса по круглосуточному телефону «единого
контакт-центра» 8-800-50-50-115 или 13-50 со стационарных
телефонов (звонок  бесплатный).

А.В.Михайлов, начальник Демидовского РЭС.
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Изменение графика приема заявителей
в подразделениях МОРЭР ГИБДД УМВД России

по Смоленской области
С 1 июля 2018 г. меняется график приема граждан в  под-

разделениях Межрайонного отдела по регистрационно-экзаме-
национной работе ГИБДД УМВД России по Смоленской
области.

понедельник - 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00;
 (прием документов у лиц, направивших заявление с ис-

пользованием информационных ресурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг");

вторник - 9.00-20.00, перерыв 13.00-14.00;
среда - 9.00-20.00, перерыв 13.00-14.00;
четверг - 9.00-14.00;
пятница - 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00;
суббота - 8.00-14.00;
 (прием документов у лиц, направивших заявление с ис-

пользованием информационных ресурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг", проведение экзаменов на право управления транспор-
тными средствами);

воскресенье - 9.00-16.00,  перерыв 12.00-13.00;
 (прием документов у лиц, направивших заявление с ис-

пользованием информационных ресурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг").

В.П. Божженков, начальник отделения №2 МОРЭР ГИБДД
УМВД России по Смоленской области

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую соседку

Àíäðèÿíöåâó
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó

поздравляем с юбилеем!
Что пожелать вам в юбилей?
Конечно, молодости вечной,
Букетов роз потяжелей
И чувств взаимных, бесконечных.
Быть обаятельной всегда,
Глаза задорно пусть сияют,
И пусть прожитые года
Лишь только шарма добавляют!

Люда,  Саша.


