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О молодежи
Талантливая молодежь - одно

из самых сильных конкурентных
преимуществ России, для личнос-
тного роста молодых людей сегод-
ня созданы все возможности, зая-
вил Президент РФ Владимир Пу-
тин, призвав школьников и студен-
тов этими возможностями активно
пользоваться.

"Хочу обратить внимание мо-
лодежи: ваш талант, энергия,
креативные способности - в числе
самых сильных конкурентных пре-
имуществ России. Мы это пони-
маем и очень ценим. Чтобы каж-
дый молодой человек - студент,
школьник, мог проявить себя, мы
уже создали целую систему проек-
тов и конкурсов личностного рос-
та", - сказал Путин в ходе посла-
ния Федеральному Собранию.

Он особо отметил форум про-
фессиональной ориентации "Про-
еКТОриЯ", олимпиада студентов
"Я - профессионал", конкурсы
"Мой первый бизнес" и "Лидеры
России" и другие.

О цифровизации здра-
воохранения

Владимир Путин заявил, что
нужно включить в общую цифро-
вую сеть организацию медико-со-
циальной экспертизы, чтобы осво-
бодить от очередей и собирания
справок пожилых людей, инвали-
дов и семьи с детьми.

"В течение трех лет надо от-
ладить электронное взаимодей-
ствие между медицинскими уч-
реждениями, аптеками, врачами
и пациентами. Добавлю, нужно
обязательно включить в общую
цифровую сеть и организацию ме-
дико-социальной экспертизы, тем
самым избавить пожилых людей,
инвалидов, семьи с детьми от оче-
редей и горок бессмысленных под-
час справок", - сказал Президент в
ходе послания Федеральному Со-
бранию.

О высокомерии
в работе с людьми
Работники социальной сферы,

а также сотрудники государствен-
ных или муниципальных служб

Владимир Путин выступил 20 февраля с посланием к россий-
ским законодателям. Речь длилась 1 час 27 минут, кратко изла-
гаем основные тезисы.

... выступил с посланием
к российским законодателям

должны быть профессионалами, ко-
торые никогда не позволят себе вы-
сокомерия по отношению к людям,
это просто недопустимо, заявил
Президент РФ Владимир Путин.

"Что особо хочу сейчас отме-
тить - те, кто работает в соци-
альной сфере, приходят на государ-
ственную или муниципальную служ-
бу решать насущные проблемы
граждан, конечно же, должны со-
ответствовать самым строгим
профессиональным требованиям. Я
думаю, что в основном так оно и
есть", - сказал Путин.

"Конечно, это очень сложная
работа, …работа с людьми каж-
дый день с утра до вечера - это
сложная судьба на самом деле, но
если уж пришел, то надо понимать
что не менее важно чувствовать,
понимать людей, сопереживать им,
знать их заботы и тревоги, и тем
более никогда не допускать высо-
комерного отношения, неуважения
граждан - ни в словах, ни в действи-
ях. Я прошу помнить об этом все-
гда", - добавил Президент.

О фермерах
Каждый российский фермер

должен иметь доступ к отечествен-
ным передовым агротехнологиям,
что практически является предметом
национальной безопасности, заявил
Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что
в настоящее время отечественное
сельское хозяйство достигло опреде-
ленных успехов, демонстрирует
рост зарубежных продаж. В частно-
сти, Россия является одним из круп-
нейших в мире экспортеров пшени-
цы. Кроме того, благодаря разра-
боткам российских ученых страна
обеспечила свою независимость по
семенам пшеницы, что критически
важно для дальнейшего развития
отрасли.

"У России должен быть весь
набор собственных передовых агро-
технологий, доступных не только
крупным, но и небольшим хозяй-
ствам. Это вопрос практически на-
циональной безопасности и успеш-
ной конкуренции на растущих рын-
ках продовольствия" , - сказал
Путин.

( Начало. Продолжение на 2 стр.)

 13 сентября 2018 на заседа-
нии Общественного совета муни-
ципального образования "Деми-
довский район" было принято ре-
шение поддержать инициативу
Общественной палаты Смоленс-
кой области, проводимую совме-
стно с библиотекой им.А.Твардов-
ского, об участии в областной бла-
готворительной акции "Книги -
больнице". Общественный совет
через газету обратился к жителям
города, а Центральная районная
библиотека к своим читателям с
просьбой принести книги, художе-
ственные и научно - публицисти-
ческие разных жанров, книжные
издания для детей и молодежи,
которые должны быть переданы
в районную больницу.  Цель ак-
ции  -  обеспечение лечебных уч-
реждений книгами и журналами,
которые помогут создать комфор-
тные условия для пациентов и
медицинского персонала.

Жители города и читатели сра-
зу же откликнулись на просьбу, так
как все знают, как долго тянется
время в больничных палатах. И ни
для кого не секрет, что прочитан-
ная книга помогает не только ско-
ротать время, но, и оказавшись под
рукой в трудную минуту, может
поддержать не хуже друга в выз-

доровлении. В ходе акции было
собрано 400 экземпляров книг. И
вот акция завершилась. Председа-
тель Общественного совета муни-
ципального образования И.А.Му-
рочкина, директор Центральной
районной библиотеки Т.В.Бурла-
кова с пожеланием больным ско-
рейшего выздоровления передали
книги в больницу, которые с ра-
достью приняла заместитель глав-
ного врача В.Л.Селезнева.

Общественный совет муници-

пального образования "Демидов-
ский район", Центральная район-
ная библиотека, администрация
больницы выражает всем дарите-
лям книги свою благодарность за
вклад в создание фонда больнич-
ной библиотеки. Спасибо вам за
чуткость и способность сопере-
живать, за умение и желание под-
держать тех, кто в этом нуждает-
ся. Крепкого вам здоровья, счас-
тья, благополучия.

И.Мурочкина.

Êíèãè â äàð áîëüíèöå

В  феврале в  Администрации
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области прошло выездное за-
седание Общественной палаты
Смоленской области. С привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратились: Председатель Об-
щественной палаты Смоленской
области Н.Е. Мажар и Глава му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской
области А.Ф. Семенов.

 «Социальная поддержка се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в Демидовском
районе Смоленской области» ста-
ла основной темой заседания, ко-
торая является очень актуальной
и социально значимой, так как в
настоящее время в нашей стране
имеется большое число незащи-
щенных слоев населения: мало-
имущие семьи, многодетные, не-
полные, семьи с детьми-инвали-
дами, пожилые, одинокие пожи-
лые, ветераны, инвалиды, лица без
определенного места жительства
и многие другие, которым необ-
ходима помощь разного рода и
вида в зависимости от конкретной
трудной жизненной ситуации, в
которой оказался гражданин.

С докладами выступили:  заме-
ститель Главы муниципального
образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области.
Т.Н. Крапивина; председатель ко-
миссии Общественной палаты
Смоленской области по здравоох-
ранению, президент Смоленской
региональной общественной
организации «Дарите детям доб-
ро» Н.Л. Аксенова; председатель
комиссии по делам семьи Обще-
ственной палаты Смоленской об-

ласти, благочинный Демидовско-
го округа Смоленской епархии
протоиерей Александр Миронов;
главный врач ОГБУЗ «Демидовс-
кая ЦРБ» В.К. Матвеев; директор
СОГБУ «Демидовский КЦСОН»
Т.Е. Ночевкина;  директор СОГБУ
«Демидовский социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних «ИСТОК» Е.В. Сте-
панова; консультант отдела соци-
альной защиты населения в Руд-
нянском районе в Демидовском
районе О.Н. Тычинин.

Подводя итог заседания, Нико-
лай Евгеньевич предложил обоб-
щить опыт Демидовского района
по работе с семьями, находящи-
мися в трудной жизненной ситуа-
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ции, и отметил, что социальная
помощь таким  гражданам- одна
из важных, неотъемлемых сторон
социальной защиты населения,
государственной социальной по-
литики. По результатам работы
заседания Общественной палаты
были намечены пути решения
проблемы и даны рекомендации
для органов исполнительной
власти.

В заключение выездного засе-
дания делегация членов Обще-
ственной палаты посетила Успен-
ский собор г. Демидов, где благо-
чинный Демидовского округа
протоиерей Александр Миронов
рассказал об истории строитель-
ства и  восстановления храма.

Е.Лепшакова.
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Губернатор Алексей Островский принял участие в церемонии ог-
лашения ежегодного послания Президента России Федеральному
Собранию.

На мероприятии, состоявшемся в Гостином дворе, присутствовали
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены
Правительства, руководители Конституционного, Верховного и Выс-
шего Арбитражного судов, губернаторский корпус, председатели за-
конодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий,
общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой
информации.

По итогам мероприятия Алексей Островский прокомментировал
послание главы государства: "На мой взгляд, ключевой посыл в выс-
туплении Президента России Владимира Владимировича Путина в
адрес чиновников любого уровня направлен, прежде всего, на выст-
раивание максимально прямого контакта с гражданами страны,
постоянного открытого и честного диалога с ними, а также на
конкретную работу в интересах россиян. Абсолютно солидарен с
главой государства. Вот уже на протяжении семи лет в Смоленс-
кой области провожу ровно такой же курс. На это нацеливаю и
своих подчиненных, и глав муниципалитетов. С теми же, кто не го-
тов слышать смолян, работать так, чтобы реальная поддержка
была ощутима уже сегодня, а не завтра, прощаюсь.

Также одной из важных тем Послания считаю развитие соци-
альной сферы, как наиболее близкой к гражданам и наиболее ими
востребованной. Это вопросы здравоохранения, образования, куль-
туры, семейной политики и так далее. То, что государство в бли-
жайшие годы в рамках реализации национальных проектов станет
вкладывать колоссальные средства в поддержку семьи, материн-
ства и детства, людей старшего поколения, является безусловным
успехом политики нашего Президента. В свою очередь, мы в Смолен-
ской области будем не только следовать этому курсу, но и делать
всё возможное для того, чтобы инициативы главы государства,
направленные на качественное улучшение жизни людей, были реали-
зованы эффективно и в полной мере".

Ольга Орлова.

Для определения масштабов распространения борщевика Соснов-
ского и выработки дополнительных мер по его ликвидации на терри-
тории региона проведут мониторинг площадей произрастания данного
сорного растения. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания
членов Администрации Смоленской области, которое прошло под пред-
седательством Губернатора Алексея Островского.

Напомним, на протяжении многих лет меры, которые предприни-
мались на Смоленщине по борьбе с борщевиком, не носили системно-
го и исчерпывающего характера, работы велись на небольших терри-
ториях, что не позволяло комплексно решить проблему.

"Распространение борщевика Сосновского - страшная напасть для
нашей страны и региона, в частности. Это растение не только является
серьезным препятствием для развития сельского хозяйства, но и созда-
ет угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому наша главная задача -
выработать максимально действенный механизм, который поможет
если не полностью ликвидировать борщевик, то, как минимум, остано-
вить его распространение на территории области. Однако  важно на
первоначальном этапе понимать масштабы проблемы, для чего счи-
таю крайне необходимым провести соответствующий мониторинг,
выявить площади поражения по всем муниципалитетам", - заявил Алек-
сей Островский, поручив организовать данную работу своему замес-
тителю Ростиславу Ровбелю.

В ходе заседания отмечалось, что в настоящее время только на тер-
ритории одного Кардымовского района, возле д. Шокино, где ранее
располагалась Смоленская опытная станция по луговодству и кормо-
вым корнеплодам, на федеральных землях площадь произрастания бор-
щевика превышает 3 тысяч гектаров. Аналогичная проблема характер-
на и для других муниципальных образований.

Игорь Алиев.

Ïîñëàíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïðîâåäóò ìîíèòîðèíã

ïëîùàäåé ïðîèçðàñòàíèÿ
áîðùåâèêà

О льготах для семей
 с детьми на весь
 срок ипотеки
Необходимо установить

льготную ставку по ипотеке для
семей с детьми на весь срок кре-
дита, заявил Президент РФ.

"С прошлого года для семей,
в которых родился второй или
последующий ребенок, действует
программа по льготной ипоте-
ке. Напомню, ставка для них -
6%. Все, что выше - субсидиру-
ется государством. Однако льго-
той воспользовалось всего 4,5
тысячи семей. Возникает воп-
рос- почему? Значит, предложен-
ные условия в чем-то людям не
подходят. Ну и понятно в чем,
понятно почему. Семья, прини-
мая решение о покупке жилья,
строит планы на длительную
перспективу, долгую. Сейчас, по-
лучается, взяли кредит, начали
его погашать, и льгота закан-
чивается, потому что ставка
субсидируется только первые
три или пять лет кредита. Пред-
лагаю установить льготу на весь
срок действия ипотечного кре-
дита",- сказал Путин.

Президент добавил, что это
потребует в 2019 году как мини-
мум 7,6 миллиарда рублей, в
2020-м - 21,7 миллиарда рублей,
в 2021 году - 30,6 миллиарда
рублей.

О программе
"Земский учитель"
С 2020 года в России нужно

запустить программу "Земский
учитель", заявил Президент Вла-
димир Путин в послании к Феде-
ральному Собранию.

"Сегодня уже говорил о рас-
ширении программы "Земский
доктор". Предлагаю с 2020 года
запустить аналогичную про-
грамму "Земский учитель", по
которой единовременную выпла-
ту в размере миллиона рублей бу-
дут получать педагоги, которые
захотят и переезжают рабо-
тать в села и малые города", -
сказал он.

Ранее об идее разработки про-
граммы по поддержке педагогов,
работающих в селах, говорила ми-
нистр просвещения Ольга Васи-
льева. По ее словам, эта идея не
новая - такая практика существо-
вала в СССР.

О школах
Власти РФ должны решить

вопрос оснащения всех школ со-
временными бытовыми удобства-
ми за два года, заявил Президент
РФ Владимир Путин.

"Доля школ с современными
условиями обучения выросла с
12%, в 2000 году было всего 12%,
до 85% в 2018-м. Но порядка 200
тысяч ребят все еще ходят в
школу, где нет нормального ото-
пления, водопровода и канализа-
ции. Да, это меньше 1,5% школь-
ников, но если родители видят,
что их ребенок учится в таких
условиях, то все слова о справед-
ливости и равных возможностях
этих людей только раздражают.
Обращаю внимание глав регио-
нов, где есть еще такие школы, -
за два года проблему нужно пол-
ностью решить", - отметил
Путин.

Президент добавил, что, по

данным международных исследова-
ний, наши ученики начальных и стар-
ших классов добиваются хороших ре-
зультатов и в гуманитарных, и в точ-
ных науках - это говорит о качествен-
ных изменениях в школьном образо-
вании. Однако при всех достижениях
нельзя оставлять за скобками и оче-
видные проблемы в этой важнейшей
сфере, подчеркнул глава государства.

О доступности
медпомощи
Медицинская помощь должна к

2020 году стать доступной во всех без
исключения населенных пунктах стра-
ны, сейчас уровень ее доступности и
качества не устраивает многих граж-
дан, заявил Президент РФ Владимир
Путин.

"Знаю, что нынешнее состояние,
уровень доступности медицинской
помощи, он, с одной стороны, вроде
как растет, и, действительно, рас-
тет, но, тем не менее, многих граж-
дан не устраивает", - заявил Путин
в своем ежегодном послании Феде-
ральному Собранию.

Он отметил, что это связано в пер-
вую очередь с работой первичного
звена медучреждений - поликлиник,
амбулаторий, фельдшерско-акушер-
ских пунктов. "Именно к их работе у
людей больше всего претензий. Зача-
стую к нужному специалисту мно-
годневная очередь, невозможно быс-
тро и бесплатно пройти необходи-
мое обследование. А в отдаленных на-
селенных пунктах остается пробле-
мой даже просто попасть к меди-
цинскому работнику - просто
попасть на прием", - сказал глава
государства.

"Да, число фельдшерско-акушер-
ских пунктов и мобильных медицинс-
ких комплексов растет. Однако
там, где их до сих пор нет, человеку
от общих средних цифр не легче. До
конца 2020 года медицинская помощь
должна стать доступной во всех, я
хочу это подчеркнуть - именно во всех
без исключения населенных пунктах
России, для всех граждан, где бы они
ни жили", - отметил Путин.

Он выразил уверенность, что в
стране в ближайшие два года будет
построено и модернизировано 1590
врачебных амбулаторий и фельдшер-
ских пунктов.

На борьбу с раком на-
правят триллион рублей

Власти в ближайшие шесть лет
намерены выделить на борьбу с он-
кологическими заболеваниями поряд-
ка триллиона рублей, заявил Прези-
дент России Владимир Путин.

"Речь об организации своевремен-
ного, эффективного и доступного
лечения. О внедрении передовых тех-
нологий, которые в большинстве слу-
чае позволяют помочь людям, зас-
тавляют отступить эту опасную
болезнь", - сказал он.

Глава государства подчеркнул,
что необходимо кардинально изме-
нить ситуацию во всей системе онко-
логической помощи. Ключевую роль
в этом, по его словам, должна играть
ранняя диагностика.

"У нас создана, фактически
восстановлена система диспансе-
ризации и регулярных профилак-
тических осмотров. Они должны
включать обследования на онко-
логические заболевания. Подчер-
кну: в обязательном порядке.
Причем человеку надо дать воз-
можность дистанционно запи-
саться на прием, выбрать удоб-
ное время посещение клиники,
включая вечерние часы и выход-
ные дни, пройти осмотр без до-
полнительных формальностей", -
отметил Путин.

О земельных участ-
ках  многодетных семей

Президент России Владимир
Путин в послании Федеральному
Собранию предложил полностью
освободить многодетные семьи от
налогов на земельные участки пло-
щадью шесть соток.

"Что касается земельных
участков, принадлежащих мно-
годетным семьям, то предлагаю
освободить от налога полностью
шесть соток, и таким образом
полностью вывести из-под нало-
гообложения наиболее распрост-
раненные по площади участки", -
сказал Президент.

По словам главы государства,
эта льгота будет иметь федераль-
ный статус, что гарантирует ее
повсеместное применение.

О яслях
Президент Владимир Путин

призвал до конца 2021 года пол-
ностью решить проблему с ясля-
ми в РФ, создав в них не менее 270
тысяч новых мест.

"До конца 2021 года нужно
полностью решить проблему с яс-
лями, создать в них не менее 270
тысяч новых мест, включая не-
государственный сектор",- ска-
зал Путин.

По словам Президента, 90 ты-
сяч мест должны быть созданы
уже в этом году. Всего же за три
года на эти цели должны быть на-
правлены 147 миллиардов рублей
из федерального и регионального
бюджетов.

О семьях с детьми-
инвалидами
Президент РФ Владимир Пу-

тин предложил повысить выпла-
ты семьям с детьми-инвалидами и
инвалидами с детства первой груп-
пы до 10 тыс. рублей с 1 июля.

"Сегодня пособие по уходу за
детьми с инвалидностью и за ин-
валидами с детства первой груп-
пы всего 5,5 тысячи рублей. Пред-
лагаю уже с 1 июля текущего
года повысить его до 10 тысяч
рублей", - заявил Путин.

"Понимаю, конечно, что и это
немного, и, тем не менее, такая мера
станет дополнительной поддерж-
кой для семей, где ребёнок нужда-
ется в заботе", - добавил он.

По материалам
"РИА-новости".

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... выступил с посланием
к российским законодателям

( Продолжение.
 Начало на 1 стр.)
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Во имя мира на земле

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск № 7

ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ
Îòâàæíûé áîåö, îòëè÷íûé ó÷èòåëü
Êëþøåâ Ãðèãîðèé Èëüè÷

Григорий Ильич Клюшев ро-
дился 19 августа 1918 года в дерев-
не Лобоново Демидовского рай-
она и всю свою жизнь посвятил
малой родине. В 1936 году окон-
чил Велижский педагогический
техникум, до войны работал учи-
телем в Дубровской и Семеновс-
кой школах.

С апреля 1941 года по январь
1946 года находился в рядах Совет-
ской Армии. Участник Великой
Отечественной войны. Дошел до
Берлина. За боевые заслуги был
награжден орденом Отечествен-
ной войны П степени, медалью
«За отвагу», многими другими

медалями. После службы в рядах
Советской Армии с января 1946
года, бессменно 32 года, до выхо-
да на пенсию, работал директо-
ром Дубровской восьмилетней
школы.

Высшее педагогическое обра-
зование получил в 1960 году.

Всю свою сознательную

жизнь Григорий Ильич сеял ра-
зумное, доброе, вечное, прививал
молодежи любовь к труду, к зна-
ниям. Его отличали добропоря-
дочность, трудолюбие, мудрость
и принципиальность. Ученики и
их родители любили Григория
Ильича за доброту, внимание, ду-
шевную щедрость. Он заслужил

у крестьян колхоза им. Кутасова
непререкаемый  авторитет, на
протяжении многих лет являлся
членом правления колхоза, депу-
татом Дубровского сельского Со-
вета. В 1967 году за большую орга-
низаторскую и воспитательную
работу ему было присвоено зва-
ние «Отличник народного
образования».

После выхода на пенсию Гри-
горий Ильич переехал в г. Деми-
дов. За свою общественную ак-

Óðîê èñòîðèè äëèíîþ â æèçíü
Ïîâîðîâ Ïàâåë Íèêèôîðîâè÷

Павел Никифорович Пово-
ров родился в 1924 году в д. Бу-
болево Слободского района в
семье крестьянина. В 1941 году
окончил 9 классов Слободской
средней школы. С марта 1942
года по март  1947 года нахо-
дился в  ряда х  Совет ской
Армии, участник Великой Оте-
чественной войны с 1942 по
1945 г.г. В качестве пулеметчи-
ка и минометчика громил вра-
га  на территории СССР,
Польши, Германии. Был образ-
цом мужества и стойкости, че-

ловеком, прославившим себя
в битвах за страну. Павел Ни-
кифорович за свои ратные
подвиги был награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы
Ш степени, медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина» и други-
ми.

С 1947 по 1948 год обучался
в Духовщинском педучилище,

после его окончания поступил
заочно на историческое отде-
ление Смоленского пединсти-
тута и в 1954  году получил ква-
лификацию учителя истории.
Преподавательскую деятель-
ность начал учителем Баховс-
кой начальной школы, с 1948 по
1950 годы  работал учителем
Слободской школы, с 1950 по
1951 – учителем Тиновской се-

милетней школы. С 1951 года
его трудовая биография связа-
на с Пржевальской средней
школой. Здесь три года рабо-
тал учителем истории, 4 года –
директором, 28 – завучем. Был
также заведующим Слободс-
ким роно. Показал себя пре-
красным организатором в пе-
дагогической и общественной
деятельности.

Умер 23 февраля 1999 года.

тивность, взвешенность сужде-
ний и неравнодушие к нуждам
людей снискал искреннее уваже-
ние у демидовцев. С 1985 года де-
сять лет возглавлял районный Со-
вет ветеранов. Выполняя это об-
щественное поручение, Григо-
рий Ильич не оставлял без вни-
мания ни одного ветерана вой-
ны, всегда был готов придти на
помощь, настойчиво защищал
интересы людей старшего
поколения.

Умер 11 апреля 1999 года.

Ëåíèíãðàäñêàÿ çàêàëêà
И.Г. Яшкевич родился 8 авгу-

ста 1919 года в Починковском
районе в многодетной крестьян-
ской семье. После окончания сред-
ней школы в 1939 году был при-
зван в Красную Армию. В Вели-
кой Отечественной войне уча-
ствовал с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года. Служил в 10-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии
в 62 стрелковом полку пулемет-
чиком станкового пулемета, а с
марта 1940 года, после окончания
школы младших командиров, - в
31 отдельном батальоне связи. В
сентябре 1939 года участвовал в
освободительном походе Крас-

ßøêåâè÷ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
ной Армии в Западную Белорус-
сию. В июне 1940 года 10-я Крас-
нознаменная дивизия, в которой
служил связист И.Г. Яшкевич,
была введена в Литву для обес-
печения безопасности советско-
германской границы. Участвовал
в обороне Риги, Пярну, Таллина.
Участвовал в знаменитом Тал-

линском переходе. С сентября
1941 года участник обороны
Ленинграда.

После капитуляции финнов ди-
визия, в которой служил И.Г. Яш-
кевич, обеспечивала безопас-
ность советско-финской границы.
В начале января 1945 года диви-
зия была переброшена в Эсто-

нию. Участвовал в боях в составе
4-й Ударной армии по ликвидации
Курляндской группировки врага
в районе г. Лиепая, где Иван
Григорьевич и встретил День
Победы.

Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны
первой степени,  медалью «За от-
вагу» и еще двенадцатью медаля-
ми, среди которых и медаль «За
оборону Ленинграда».

Уволился в запас 8 июня 1947
года в звании лейтенанта.

Вернулся в Починковский
район, служил политруком по-
жарной охраны. Затем был избран
народным заседателем областно-
го суда и заместителем председа-
теля районного суда. В 1951 году
его избрали народным судьей в
Глинковском районе, затем рабо-
тал начальником РОВД в г. Деми-
дов. Заслужил авторитет активной
военно-патриотической и обще-
ственной работой.

Â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà
Çàùèùàÿ è âîñïåâàÿ ðîäíóþ çåìëþ

Ðîìàíåíêîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
Родился 18 сентября 1922 года

на Смоленщине, в глубинной де-
ревушке Шведы Демидовского
района, в семье сельского учите-
ля. Детские и юношеские годы
провел в деревне, в тех местах, где
в разное довоенное время его
отец работал в трех сельских шко-
лах. Жил и учился рядом с пре-
красной природой северо-запада
Смоленщины, которую потом
воспевал в своем творчестве.

В 1941 году окончил 10 клас-
сов средней школы.

Участник Великой  Отече-
ственной войны,  участвовал в
боях на Калининском и Брянском
фронтах. Дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны 1 степени, орденом Красной
Звезды,медалями «За победу над
Германией», Жукова. Участник
освобождения Смоленщины.
После войны Василий Василье-

вич преподавал военное дело в
школе, заочно получил высшее
педагогическое образование, на
своих уроках прививал любовь к
географии и родному краю.

Был сотрудником Ершичской
и Демидовской районных газет,
директором Демидовского дома
учителя и всегда отличался нерав-
нодушным отношением к делу,

которому служил. Благодаря по-
этическому таланту, который про-
явился у него с детства, Василий
Васильевич вовлекал в круг обще-
ния юных и взрослых любителей
поэзии, был основателем район-
ного литобъединения «Колос».
Стихи Василия Романенкова по-
стоянно печатались в местной и
центральной печати, в журналах
и коллективных сборниках, звуча-
ли по радио и телевидению, их пе-
рекладывали на музыку демидов-
ские, смоленские и московские

композиторы. Его стихи напи-
саны на патриотические темы,
о природе родного края, о лю-
дях и их труде, на лирические
темы. Вышли в свет книги сти-
хов: «Три Буля», «Дяди меся-
цы», «Листая календарь народ-
ный», «Край Поречский:  жем-
чужины природы», «Светлынь–
земля», «Космос. Земля. Чело-
век»  и др. Член Союза писате-
лей России.

Умер 17 марта 2005 года. По-
хоронен в г. Демидов.
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Áóäåì æèòü äÎëãî è çäîðÎâî!
16 февраля 2019 г. в Смолен-

ском областном государственном
бюджетном учреждении "Деми-
довский комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния" состоялось первое выездное
мероприятие проекта "Жить дол-
го и здорОво!". Проект стал  по-
бедителем второго конкурса 2018
года на предоставление грантов
Президента Российской Федера-
ции и направлен на сохранение и
укрепление здоровья людей стар-
шего поколения с использовани-
ем метода комплексной гериат-
рической оценки.

Партнерами АНО "Женщины
Смоленщины" в данном  проекте
стали: Смоленская епархия, Де-
партамент Смоленской области
по социальному развитию, Де-
партамент Смоленской области
по здравоохранению, Смоленс-
кий государственный медицинс-
кий университет, "Центр активно-
го отдыха "Горнолыжный клуб
Леонида Тягачёва", "Центр меди-
цинской профилактики" ОГАУЗ
"СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСПАНСЕР", СОГБУ "Деми-
довский КЦСОН", СОГБУ "Руд-
нянский КЦСОН" и СОГБУ "Ве-
лижский КЦСОН".Руководитель
проекта - Азаренкова Людмила
Петровна, член Общественной
Палаты Союзного государства,
директор АНО "Женщины Смо-
ленщины", Председатель правле-
ния РО МОО "Союз православ-
ных женщин" в Смоленской об-
ласти, руководитель регионально-
го отделения ООД "Россия
Православная".

В 2018 году в России тема ак-
тивного долголетия стала особен-
но актуальной в связи с повыше-
нием пенсионного возраста. По
словам экспертов, такая мера
продиктована увеличением про-
должительности жизни. Сложив-
шаяся демографическая ситуация
требует изменения приоритетов
при планировании стратегий
укрепления здоровья населения и
развития гериатрической
службы.

Целевой группой проекта
"Жить долго и здорОво!" являют-
ся люди старше 60 лет. Работа с
данной группой в рамках проек-
та имеет особую значимость для
Смоленской области, поскольку
одной из мер по улучшению здо-
ровья граждан и снижению смер-
тности населения в Смоленской
области в Концепции демографи-
ческого развития Смоленской об-
ласти является пропаганда здоро-
вого образа жизни, повышение у
населения мотивации к занятиям
физической культурой и спортом,
пропаганда здорового питания.

В ходе выездного мероприя-
тия проектной командой органи-
зована комплексная гериатричес-
кая оценка жителей г. Демидов.
Для ее проведения была сформи-
рована команда добровольцев из
20 человек - ординаторов и сту-
дентов 6-го курса Смоленского
государственного медицинского
университета под руководством
профессора,  заведующей кафед-

рой общей врачебной практики,
поликлинической терапии с кур-
сом гериатрии ФГБОУ ВО "Смо-
ленский государственный меди-
цинский университет" МЗ РФ
Елены Дмитриевны Головановой,
которые приехали в г. Демидов в
свой выходной день. Для прове-
дения обследования населения за
счет средств Президентского гран-
та АНО "Женщины Смоленщи-
ны" было закуплено необходи-
мое медицинское оборудование
и расходные материалы.В мероп-
риятии приняло участие 62 мест-

ими полученных рекомендаций и
оценки динамики показателей
здоровья.

Для целевой аудитории проек-
та были разработаны 4 вида про-
светительских буклетов "Питание
для пожилых людей", "Основные

День за днем

На базе  нашего центра со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов  успешно работают раз-
личные физкультурно-оздоро-
вительные кружки, которые
помогают нам вернуть актив-
ность и укрепить организм.

Жить долго, оставаясь здо-
ровым и активным — посиль-
ная задача, которую наглядно
демонстрируют получатели со-
циальных услуг центра соци-
ального обслуживания. Уже не
первый год действуют клубы
по интересам, которые продле-
вают активное долголетие лю-
дей «золотого» возраста и ин-
валидов. А с включением на-
шего центра в проект "Жить
долго и здорОво!" эта работа
выйдет совершенно на другой
уровень.

16 февраля 2019 г. в Смолен-
ском областном государствен-

ных жителя в возрасте от 60 до 80
лет. Кроме того, специалисты
"Центра медицинской профилак-
тики" Смоленского областного
физдиспансера  провели комплек-
сное тестирование сердечно-со-
судистой системы на кардиовизо-
ре и экспресс-тестирование на
холестерин 56 человек.

По результатам комплексной
гериатрической оценки каждому
участнику были даны квалифици-
рованные медицинские заключе-
ния, содержащее индивидуаль-
ные рекомендации. Не менее 30
из осмотренных были направле-
ны на дальнейшее обследование
к таким узким специалистам, как
онколог, ревматолог, гастроэнте-
ролог, кардиолог, эндокринолог и
невролог. Осенью 2019 года будет
проведено повторное обследова-
ние участников данного мероп-
риятия для оценки соблюдения

рекомендации по обустройству
дома пожилого человека", "Ос-
новные рекомендации по физи-
ческой активности для пожилых
людей", "Особенности питания
пожилых людей во время поста".
Эти буклеты будут распростра-
няться в ходе мероприятий про-
екта среди пожилых людей стар-
ше 60 лет в Демидовском, Руднян-
ском и Велижском районах.

Мероприятие, состоявшееся в
"Демидовском комплексном цен-
тре социального обслуживания
населения"16 февраля, является
первым из 6 мероприятий, кото-
рые пройдут в рамках реализации

нации нашей работы и медицин-
ских служб. Здоровье пожилых
людей всегда является для нас ак-
туальной задачей. Участие в та-
ком проекте позволило нам на-
чать внедрять элементы комплек-
сной гериатрической оценки для
наших пожилых граждан. Для по-
допечных нашего учреждения та-
кие мероприятия очень важны и
востребованы. Они помогают на
основе полученных данных раз-
работать индивидуальные реко-
мендации для каждого обследо-
ванного, при необходимости ока-
зать профессиональную помощь
и сравнить результаты в динами-
ке. Все мероприятия будут спо-
собствовать сохранению и укреп-
лению здоровья и долголетия
людей  пожилого возраста".

Много добрых слов сказали
местные жители специалистам и
студентам Смоленского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, приехавшим к ним для
профилактического осмотра. Мы
в свою очередь хотим выразить
слова благодарности руководите-
лю и сотрудникам СОГБУ "Деми-
довский КЦСОН" за профессио-
нализм и организацию выездно-
го мероприятия на высоком
уровне.

Проект продлится до ноября
2019 года. Календарным планом
его реализации запланированы
также просветительские мероп-
риятия для целевой аудитории,
мастер-классы по скандинавской
ходьбе, организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий для пожилых
людей. Важным компонентом
проекта станет организация за
счет привлеченных средств в г. Де-
мидов "Тропы здоровья" для
проведения лечебных и оздоро-
вительных мероприятий в летнее
время. Результаты обследований
и итоги реализации проекта бу-
дут презентованы на итоговой
международной научно-практи-
ческой конференции.

Проект реализуется с исполь-
зованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие
гражданского общества, предос-
тавленного Фондом президентс-
ких грантов.

манды и принимающей стороны
позволила в кратчайшее время
обследовать почти 60 чел. Кроме
того,  специалисты "Центра меди-
цинской профилактики" провели
комплексное тестирование сер-
дечно-сосудистой системы на
кардиовизоре и экспресс-тестиро-
вание на содержание в крови са-
хара и холестерина. Участники
проекта получили  4 вида просве-
тительских буклетов: "Питание для
пожилых людей", "Основные ре-
комендации по обустройству
дома пожилого человека", "Ос-
новные рекомендации по физи-
ческой активности для пожилых
людей", "Особенности питания
пожилых людей во время поста".

Профессор, доктор медицин-
ских наук Елена Дмитриевна Го-
лованова отметила, что реализа-
ция проекта позволит снизить

проекта в городах: Демидов, Ве-
лиж и Рудня.

Руководитель Демидовского
центра Татьяна Евгеньевна Ночев-
кина подчеркивает: "В своей ра-
боте мы большое внимание уде-
ляем взаимодействию и коорди- М.Катина.

Ïðîåêò äîëãîëåòèÿ â äåéñòâèè
ном бюджетном учреждении
"Демидовский комплексный
центр социального обслуживания
населения" было организовано
комплексное обследование
жителей г. Демидов. По результа-
там обследования каждому учас-
тнику даны квалифицированные
медицинские заключения,
содержащие индивидуальные
рекомендации.

Руководитель Демидовского
центра Татьяна Евгеньевна Но-
чевкина вместе со своим коллек-
тивом создала все необходимые
условия для работы выездной ко-
манды, оповестила жителей горо-
да, заинтересованных в участии в
этом проекте, организовала дос-
тавку из Смоленска необходимо-
го оборудования. Четкая и орга-
низованная работа проектной ко-

смертность населения Смолен-
ской области, поскольку одной
из мер по улучшению здоровья
граждан является пропаганда
здорового образа жизни, повы-
шение у населения мотивации
к занятиям физической культу-
рой и спортом, пропаганда здо-
рового питания.

От всей души благодарим
проектную команду под руко-
водством Е.Д.Головановой и
коллектив Демидовского комп-
лексного центра социального
обслуживания населения во
главе с Т.Е.Ночевкиной за вни-
мательное и доброжелательное
отношение к людям старшего
поколения и желаем  дальней-
ших успехов в их нелегком, но
таком нужном  труде.

Лопутнева В.А.,Мамонова
О.А., Прохорова Д.А.,

Яскины В.А. и З.Ф.
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«Æèâàÿ» ïàìÿòü
11 февраля в МБОУ СШ №1

состоялась встреча «Живая» па-
мять, посвященная всем воевав-
шим в "горячих точках" и вете-
ранам Вооружённых Сил. Имен-
но "живая", потому что живы те,
кто воевал в Афганистане, Тад-
жикистане, Вьетнаме. «Живая»
память ещё и потому, что она ни-
когда не умрёт, её свято хранят
товарищи по оружию, их семьи и
близкие. И память будет жива,
пока мы об этом помним, пока мы
об этом говорим и поём...

Данная встреча состоялась
благодаря  педагогам школы: Сер-
геевой Ирине Александровне,
Дымской Наталье Николаевне,
директору  (офицера в запасе) -
Казакову Андрею Анатольевичу
и по инициативе юнармейцев
школы.

Мы говорили о людях, для ко-
торых защита Отечества, родной
земли, её интересов, поддержа-
ние правопорядка - это не только
ответственность, работа, но и свя-
той долг.

Почётными гостями встречи
стали: военный комиссар Деми-

довского района Сергей Анатоль-
евич Дроздов, председатель Деми-
довского отделения Смоленской

Областной общественной орга-
низации "Десантное братство"
им. Маргелова В.Ф., ветеран вой-

ны в Афганистане  - Притчин
Юрий Викторович; ветеран бое-
вых действий, член  организации

«Десантное братство» - Сергеев
Юрий Владимирович; участник
войны в Афганистане, ветеран
Вооруженных Сил - Максименко
Иван Николаевич; капитан 2 ран-
га (подполковник) - Кадученко
Виктор Матвеевич и капитан 3
ранга ( майор)  Жаров Александр
Тимофеевич; подполковник
Шульгин Николай Иванович; на-
стоятель Благовещенской церкви,
протоиерей - отец Владимир;
председатель Совета ветеранов -
Татьяна Петровна Столярова.

Для всех присутствующих в
зале обучающиеся школы  подго-
товили литературно-музыкаль-
ную композицию "Снегири".  Ре-
бята читали стихотворения воен-
ной тематики, исполняли песни и
танцы. Лучшие борцы ДЮСШ,
под руководством тренера- Гера-
симова Сергея Викторовича, ма-
стерски показали  приёмы дзю-до
и самбо.

Встреча закончилась совмес-
тным исполнением песни "Слу-
жить России", уже традиционно
ставшей гимном юнармейцев.

Юнармейцы Алина Волкова
и Полина Алексеева.

К 250-летию со дня рождения
знаменитого  русского  баснопис-
ца Ивана Андреевича Крылова
учащиеся начальных классов
МБОУ СШ№1 г. Демидов  гото-
вились заранее. Инициатором
праздника стала зав. библиотекой
Г.Ф.Петухова.  И дети, и их на-
ставники - учителя начальных
классов сразу включились в его
подготовку,  проявив  незауряд-
ную фантазию и творчество для
постановки инсценировки  басен.
12 февраля конкурс проводился
для вторых и третьих классов.
Петухова Г. Ф. открыла его,  пред-
ставила жюри,   главными судь-
ями  которого стали мальчишки
и девчонки 1-а класса.

Победителями конкурса стали
актёры 3-б класса, которые инс-
ценировали басню "Крестьянин и
лисица". Костючкова И. А., учи-
тельница этого класса и постанов-
щик басни, умело подобрала де-
тей для исполнения ролей героев
Крестьянин, роль которого сыг-
рал Артём Гришнёв, получился
простодушным и добрым, с удо-
вольствием сыграла лису Оксана
Путенкова. И Оксана, и Артём
признаны лучшими актёрами.
Миша Силуяненков, Полина Бур-
насова, Илона Прыгунова и Саша
Юргенсон здорово постарались,
играя в эпизодах. Под стать актё-
рам  были и ведущие инсцениров-
ки  Валерия Гапеева и Виктория
Брекова.

Отлично справилась с постав-
ленной задачей и стала победите-
лем Алена Гурова, которая  для
конкурсного чтения  выбрала бас-
ню "Кукушка и Горлинка", пока-
зывающую отношение детей и
родителей. На второе место в ре-
зультате подсчёта баллов вышли
актёры 3- а класса, (учительница
и режиссёр Новикова Е. А), выб-
рав  для инсценирования басню
"Ворона и лисица". Выразитель-
ны были ведущие Алиса Барано-
ва и Ангелина Клаковская, мастер-
ски  исполнили роли героев бас-
ни "Лисица и Ворона" Варя Ру-
макина и Марина Карпушнёва.

Они стали  лучшими актерами.
Отличилась и Алёна Скородеева,
прочитавшая наизусть с "ухмыл-
ками" и "ужимками" басню "Зер-
кало и обезьяна". Её результат-вто-
рое место.

Учащиеся второго "а" класса
(учитель Лавриненкова В.В.) инс-
ценировали басню "Квартет". За-
дала тон артистам Александра
Прохорова в  роли рассказчика.
Герои басни просто вбежали на
сцену каждый со своим музы-
кальным инструментом, сразу
получив аплодисменты болель-
щиков и зрителей. Особенно от-
личилась Мартышка  в исполне-
нии Алисы Романовой. Класс-
ные костюмы, необычные музы-
кальные инструменты, оформле-
ние сцены, стремление актёров,
старавшихся  изо всех сил не под-
вести свою учительницу и одно-
классников,  дали хороший  ре-
зультат.  Всего одно очко уступи-
ли они 3-а классу. Алиса лучше
всех сыграла роль Обезьянки.
Амелия Любимова и Алина По-
ротикова увлечённо прочли бас-
ню "Стрекоза и Муравей". Ольга
Викторовна Оловянникова гото-
вила к конкурсу 2-б,  инсцениро-
вав с ними  басню "Кот и повар".
Чёткая и связная речь рассказчи-
ка басни Маши Камович задава-
ла тон героям, роли которых ис-
полнили Артём Демидов и Мат-
вей Блаженков. Во время смены
декораций и оформления сцены
для показа очередной басни зри-

тели  смотрели мультфильмы
по мотивам  произведения Кры-
лова И. А.

 13 февраля -  конкурс  для  чет-
вертых классов. Первое место за-
воевали учащиеся  четвертого "б"
класса, учитель Калинина Н.Г.,
которые инсценировали  басню
"Слон и Моська".  В роли Слона
выступили Иван Титенков и Влад
Станкевич, Моську сыграла  Варя
Зезюлина, Шавку  - София Кар-
сюкевич. От  автора выступила
Аврора Кириченко, в роли зевак -
Яна Телешова, Данила Гончаров,
Арина Иванова, Ярослава Миро-
нова, Адам Баскаев, Кирилл Анд-
реев. Звуковое сопровождение
шествия свиты вёл Захар Ефре-
менков. В конкурсе чтецов басен
Крылова от этого класса приняли
Саша Получанкина и Соня Ми-
хайлова. Девочки порадовали
зрителей чтением басен "Мар-
тышка и Очки" и "Стрекоза и
Муравей", разделив  первое мес-
то. 4-а и 4 -в поделили второе  ме-
сто. Готовили сценарий, декора-
ции, костюмы учителя Н. П. Гу-
сарова и Е. В. Фёдорова, немалую
помощь им  оказали родители.
4-а инсценировал басню "Волк и
Ягнёнок", 4-в - басню "Стрекоза
и Муравей".  Злобным и грубым
представил  Волка Женя Струнев-
ский (4-а). Улыбки на лицах зри-
телей появились, когда на сцену
поднялась танцующая Стрекоза в
исполнении Нади Скоринкиной
(4-в). Добрым хозяином и труже-

ником показал Муравья Валерий
Зуев (4-в). Выразительно читали
текст от автора Дина Евсеева (4-
а) и Кирилл Няненков (4-в). Вто-
рое место в конкурсе чтецов ба-
сен заняла Соня Ярыгина (4-в),
прочитавшая басню "Свинья под
дубом". Исполнительница басни
"Лиса-строитель" Катя Свитова
(4-а) при подсчёте голосов оказа-
лась на третьем месте.

Пока жюри подводило итоги,
Петухова Г. Ф,  провела с четве-
роклассниками игру-викторину
"Путешествие по Крыловскому
зоопарку", в которой учащиеся
4-а заняли 1 место, 4-в - второе,
4-б - третье.

 Праздник удался. Я видела,
как старались ребята, сколько вы-
думки они проявили, как самоот-
верженно боролись за призовые
места. Большая заслуга в подго-
товке и проведении конкурса на
высоком  уровне принадлежит
зав. библиотекой школы  Г.Ф.Пе-
туховой и учителям вторых, тре-
тьих и четвертых классов, которые
любят детей, свою профессию и
русскую литературу, ценят твор-
чество Крылова, особенно басен-
ное (а их он написал более
двухсот).  Его произведения и се-
годня всенародно любимы и ста-
ли крылатыми выражениями и
пословицами.
З.Яскина - научный сотрудник

Демидовского историко-
краеведческого музея.

Â ìèðå áàñåí Êðûëîâà Ñåãîäíÿ ìû
èäåì â òåàòð

В соответствии с Указом
Президента Владимира Пути-
на 2019 год в Российской Фе-
дерации объявлен  Годом
театра.

В Холмовской поселенчес-
кой библиотеке состоялась
презентация книжной выстав-
ки «Сегодня мы идем в театр».
В мероприятии приняли учас-
тие постоянные читатели биб-
лиотеки. Заведующая библио-
текой Л.В.Козырева познако-
мила с литературой о театре,
рассказала об известных теат-
ральных деятелях и актерах.

Имя Екатерины Семенов-
ны Семеновой в начале XIX
века было на устах у всех лю-
бителей российского театра.
Мария Егоровна Матвеенкова
поделилась интересной инфор-
мацией о жизни и творческом
пути  актрисы.

Непревзойденная Фаина
Раневская была кладезь остро-
умия и язвительного тонкого
юмора. Никого не оставили
равнодушными яркие шутки,
анекдоты, истории и афоризмы
этой замечательной актрисы.

В завершение Валентина
Петровна Зайцева прочитала
высказывания русских писате-
лей о театре.

Встреча стала своеобраз-
ным путешествием в мир
театра.

От редакции.  Открыли Год
театра и любители этого вида
искусства - театралы г.Деми-
дов.  22 февраля они соверши-
ли поездку  на премьеру коме-
дии  «Люби  меня, люби» в
Смоленский Государственный
драматический театр им. Гри-
боедова. Зрителей восхитила
игра актеров, сценическое
оформление, костюмы. Поезд-
ка удалась. Огромное спасибо
Зинаиде Федоровне Яскиной,
которая все хлопоты по орга-
низации поездки взяла на себя.
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Èçìåíåíèÿ
â íàëîãîîáëîæåíèè

äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö
С 1 января 2019 года вступили в силу ряд законодательных из-

менений, которые коснулись порядка налогообложения доходов фи-
зических лиц. Так, нерезиденты при продаже имущества, которое
было в собственности более трех или пяти лет, могут не платить
НДФЛ как и резиденты.

Освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья и транспорта и
бывшие индивидуальные предприниматели, которые использовали это
имущество в своей деятельности. Основное условие - минимальный срок
владения также три или пять лет.

Кроме того, с 1 января размер социального налогового вычета по
НДФЛ на благотворительность может быть увеличен. По общему прави-
лу можно вернуть не более 25% дохода налогоплательщика, полученно-
го в налоговом периоде. Если пожертвования направляются учреждени-
ям культуры и некоммерческим организациям (фондам) в этой области,
то предельный размер налогового вычета по решению региональных
властей может быть увеличен до 30% (Федеральный закон от 27.11.2018
№ 426-ФЗ).

Также изменился порядок определения налоговой базы по НДФЛ при
получении физическими лицами доходов при реализации (погашении)
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номи-
нированных в иностранной валюте. Теперь расходы на приобретение та-
ких облигаций должны пересчитываться в рубли по курсу Банка России
на дату фактического получения доходов от реализации (погашения).
Раньше расходы пересчитывались на рубли по официальному курсу ЦБ
РФ на дату фактической покупки облигаций (Федеральный закон от
19.07.2018 № 200-ФЗ).

Расширен перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ,
установленный статьей 217 НК РФ. Например, не нужно платить НДФЛ
за доходы от сдачи макулатуры (Федеральный закон от 03.07.2018 №
179-ФЗ).

Полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь будут обла-
гать НДФЛ. С 1 января 2019 года при выплате полевого довольствия
сотрудникам, работающим в полевых условиях, сумма, превышающая
700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях, подлежит
обложению НДФЛ. Ранее такого ограничения не было (Федеральный за-
кон от 30.10.2018 № 381-ФЗ).

С начала года освобождается от НДФЛ единовременная социальная
выплата для приобретения или строительства жилого помещения либо в
виде жилого помещения (вместо указанной выплаты), полученная нало-
гоплательщиком в соответствии с Законом Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (Феде-
ральный закон от 30.10.2018 № 389-ФЗ).

До конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, получен-
ные за уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репети-
торство (Федеральный закон от 27.12.2018 № 546-ФЗ). Такие граждане
имеют право не регистрироваться в качестве ИП, но обязаны уведомить
о своей деятельности налоговый орган.

В 2018 году Президент России
подписал Федеральный конститу-
ционный закон от  29.07.2018 № 1-
ФКЗ "О внесении изменений в
Федеральный конституционный
закон "О судебной системе Россий-
ской Федерации" (далее - Закон
№ 1-ФКЗ), а также Федеральный
закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от
28.11.2018 № 451-ФЗ (далее - За-
кон № 451-ФЗ). Указанными до-
кументами внесены существен-
ные изменения в структуру судов
общей юрисдикции, а также в про-
цессуальную деятельность.

Поправками предусмотрено со-
здание структурно самостоятельных
пяти апелляционных и  девяти касса-
ционных судов общей юрисдикции,
а также изменение системы обжало-
вания судебных актов как не всту-
пивших, так и вступивших в закон-
ную силу.

Апелляционные суды общей
юрисдикции во  второй инстанции
будут рассматривать дела по жало-
бам и представлениям на не вступив-
шие в силу акты областных и равных
им судов, принятые ими в качестве
суда первой инстанции, а также дела
по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам в отношении всту-
пивших в силу судебных актов.

При этом за  областными и  рав-
ными им судами останется апелляци-
онное рассмотрение не вступивших
в силу решений районных судов,
принятых в первой инстанции. То  же
самое касается рассмотрения дел по
новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам в отношении вступив-
ших в силу решений судебных кол-
легий областных и равных им судов.

Новые апелляционные суды бу-
дут вышестоящими судебными ин-
станциями по отношению к  действу-
ющим на  территории верховным
судам республик, областным судам
и прочим.

Кассационным судам общей юрис-
дикции переданы кассационные пол-
номочия областных и  равных им
судов,  и, таким образом, они будут
рассматривать дела по жалобам и
представлениям на вступившие в
силу судебные акты мировых судей,
районных судов, областных и  рав-
ных им  судов, апелляционных судов
общей юрисдикции, а также по  но-
вым или вновь открывшимся обсто-
ятельствам в отношении вступивших
в силу судебных актов. Эти суды яв-
ляются вышестоящей судебной ин-
станцией по  отношению к действу-
ющим на территории соответствую-
щего судебного кассационного окру-
га федеральным судам общей юрис-
дикции и мировым судьям.

Новые кассационные и  апелля-
ционные суды общей юрисдикции
будут состоять из президиума и су-
дебных коллегий по гражданским,
административным и уголовным
делам.

Законодательно определены и
места их  постоянного пребывания.
Так, кассационные суды разместят в
Саратове, Москве, Санкт-Петербур-
ге, Краснодаре, Пятигорске, Сама-
ре, Челябинске, Кемерово и Влади-
востоке. Апелляционные суды зак-
репятся в  Москве, Санкт-Петербур-
ге, Сочи, Нижнем Новгороде и
Новосибирске.

Кассационные и апелляционные
суды общей юрисдикции будут счи-
таться образованными со  дня назна-
чения на  должность не  менее поло-
вины от установленной численности
судей соответствующего суда. Реше-
ние о дне начала деятельности этих
судов примет Пленум Верховного
Суда Российской Федерации. Эта ин-

формация должна быть опубликова-
на не позднее 01 октября 2019 г.

Помимо структурных реформ
существенные изменения вносятся и
в процессуальное законодательство.

Так, статья 4 Закона № 451-ФЗ
предусматривает изменения в закон
от 17.12.1998 № 188-ФЗ "О мировых
судьях": относит к подведомственно-
сти мировых судей потребительские
споры на сумму до 100 тыс. руб.,
одновременно исключая споры об
определении порядка пользования
имуществом, и споры, вытекающие
из семейно-правовых отношений (ос-
таются только дела о расторжении
бездетного брака и разделе совмест-
но нажитого имущества на сумму
менее 50 тыс. руб.).

Статья 10 Закона № 451-ФЗ со-
держит изменения, которые вносят-
ся в Гражданский процессуальный
кодекс РФ: в статью 33.1 - о перехо-
де к рассмотрению дела в порядке
административного производства; в
статью 49 - о требовании к предста-
вителям о наличии высшего юриди-
ческого образования, исключения -
мировые судьи, районные суды; в
главу 14.1 - о мировом соглашении;
в статьи 325.1, 326.2, 330.1 и др. - о
процедурах во вновь образуемых
апелляционных судах; в параграф 1
главы 41 - о производстве в кассаци-
онных судах и др.

Все вышеуказанные нововведе-
ния направлены на увеличение про-
зрачности и открытости судебного
процесса, уменьшение коррупцион-
ной составляющей, а также повыше-
ние самостоятельности, независимо-
сти и беспристрастности судебной
системы.
                     И.Филонов, помощник
            председателя Демидовского
                                   районного суда

Ñóäåáíàÿ  ðåôîðìà â äåéñòâèè

Налоговая информирует

Ñòàòü ñàìîçàíÿòûì
ìîæíî íå òîëüêî

ñ ðîññèéñêèì ïàñïîðòîì
В соответствии со ст.5 Федерального закона № 422-ФЗ от

27.11.2018 граждане Евразийского экономического союза могут за-
регистрироваться в России в качестве самозанятых. Помимо России
в ЕАЭС входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Для этого достаточно иметь ИНН и учетную запись в Личном каби-
нете налогоплательщика-физического лица. Пользователю необходимо
скачать на телефон приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем
с помощью логина-пароля от Личного кабинета. Кроме того, доступна
веб-версия кабинета для самозанятых.

Если у гражданина ЕАЭС нет ИНН, то в соответствии с принципом
экстерриториальности ФНС России и п.7 ст. 83 Налогового кодекса РФ
получить его можно в любой инспекции, работающей с физлицами, в
течение пяти рабочих дней. Для этого необходимо заявление и паспорт.
После получения ИНН там же в инспекции можно получить логин-па-
роль от Личного кабинета. Это займет всего 15 минут. После чего граж-
данин ЕАЭС может регистрироваться в качестве самозанятого - с помо-
щью мобильного приложения или веб-версии кабинета.

В рамках эксперимента по введению налогового режима для самоза-
нятых граждане ЕАЭС имеют те же обязанности и привилегии, что и
россияне, в том числе право на налоговый вычет в размере 10 тысяч
рублей. Подробно узнать о новом налоговом режиме, порядке уплаты
налогов, а также прочитать ответы на самые популярные вопросы можно
на специальном сайте npd.nalog.ru.

Ïðè ðåãèñòðàöèè þðëèö è ÈÏ
ìîæíî ñýêîíîìèòü íà ãîñïîøëèíå

С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей можно не платить. Та-
кая льгота доступна тем, кто подает документы в регистрирующий
орган в электронном виде: через сайт ФНС России или Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. Госпошлина не упла-
чивается также при подаче документов для государственной регис-
трации через МФЦ или нотариуса.

В других случаях представления документов в регистрирующий
орган размер государственной пошлины остался прежним: 4000 рублей
за регистрацию юридического лица, 800 рублей за внесение изменений в
устав и ликвидацию; 800 рублей за регистрацию индивидуального пред-
принимателя и 160 рублей за прекращение его деятельности.

Òîâàðîâ ïîä åäèíûì ðåãèîíàëüíûì
áðåíäîì "Ñìîëïðîäóêò"  ñòàëî áîëüøå

В региональной торговой
сети "Облпотребсоюз", а также
магазинах розничной торговли
появилась в продаже продукция
ООО "Вяземский мясокомби-
нат", выпускаемых под единым
региональным брендом "Смолп-
родукт". Ассортимент представ-
лен тушеной свининой и говяди-
ной, мясными паштетами, зеле-
ным горошком, красной и белой
фасолью. Кроме того, к отправке
готовится первая партия овся-
ных хлопьев  производства
ООО "Смоленский пищевой
комбинат".

Качество данной продукции
подтверждается совместной рабо-
той предприятий пищевой про-
мышленности Смоленской обла-
сти и специалистов ООО "Смо-
ленск Тест", которые оказывают
всю необходимую помощь по
выполнению требований законо-
дательства в области подтвержде-
ния соответствия качества
продукции.

Напомним, идея создания
единого регионального бренда
"Смолпродукт" была иницииро-
вана Губернатором Алексеем
Островским в начале прошлого
года с целью кооперации регио-
нальных предприятий сельскохо-

зяйственной и перерабатываю-
щей промышленности. В настоя-
щее время данный проект реали-
зуется единым региональным
оператором "Союз Смоленских
Производителей", ключевая цель
которого - разработка дополни-
тельных инструментов поддерж-
ки местных производителей, в том
числе, через развитие региональ-
ного бренда, а также расширение
географии каналов сбыта.

В частности, в декабре 2018
года на полках гипермаркетов
"Магнит" в Рославле, Смоленске,
Вязьме, Гагарине появилась мо-

лочная продукция под единым
региональным брендом "Смолп-
родукт". В январе нынешнего года
ассортимент молочной продук-
ции расширился - добавилась по-
зиция "молоко питьевое 3,2 в
пленке".

В дальнейших планах по раз-
витию единого регионального
бренда - выход на полки феде-
ральных торговых сетей "Магнит"
и "Пятерочка" продукции таких
компаний, как  ООО "Гипар",
ООО "Эридан", ООО "Консерв-
ный завод Смоленский" уже к
концу 1 квартала 2019 года.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области сообщает, что формируется земельный участок для предостав-
ления в аренду, площадью 5700 (пять тысяч семьсот) кв. м., из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным видом использования - "садоводство",
расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Титов-
щинское сельское поселение, 395 м. восточнее д. Дроково.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!
 Продам 2-х комн. кв-ру, Суворовский пр.   2 этаж.

Т. 8 906 517 43 17.

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

поздравляем с юбилеем!

Ìîòîðèíó Ëþäìèëó
Ëåîíèäîâíó

Коллектив Холмовской  №1 школы.

Военный комиссариат Демидовского района
Смоленской области информирует  о наборе

граждан кандидатами для поступления  в военные
учебные заведения в 2019 году

В военные учебные заведения принимаются:
- граждане в возрасте от 16 до 22-х лет, не проходившие

военную службу;
- граждане,  прошедшие  военную службу,   и военнослужа-

щие,  проходящие  военную  службу  по  призыву, - до достиже-
ния ими  возраста   24-х лет;

- военнослужащие,   проходящие   военную   службу   по
контракту,   поступающие в вузы для обучения по  программам
с полной военно-специальной подготовкой,   до достижения ими
возраста 25 лет;

- военнослужащие, поступающие в вузы для обучения по про-
граммам со средней военно-специальной подготовкой, - до  дости-
жения ими возраста 30 лет.

Поступающие в военные учебные заведения юноши
(девушки)

подвергаются следующим проверкам (профессиональ-
ного отбора):

- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст;
- определение годности по состоянию здоровья;
- оценку уровня физической подготовленности (проверя-

ется по трем упражнениям: подтягивание на перекладине, бег
на 100 метров, бег  на 3000 (1000) метров);

- определение категории профессиональной психологической
пригодности;

- оценку уровня общеобразовательной подготовленности
по результатам сдачи ЕГЭ по предметам, соответствующим спе-
циальностям подготовки.

Срок  обучения  по программам:
   - полной военно-специальной подготовки  - 5 лет;
- средней военно-специальной подготовки - 2 года 10 меся-

цев.
Граждане женского пола могут обращаться в военные учеб-

ные заведения об уточнении  специальностей, на которых они
могут обучаться.

Условия проживания и обучения.
Кандидаты, принятые в высшие военные учебные заведе-

ния, зачисляются курсантами, состоят на действительной воен-
ной службе и обеспечиваются всеми видами довольствия. Им
выплачивается ежемесячное денежное довольствие с учетом
выслуги лет, качества учебы.

Денежное довольствие курсантов 1 курса составляет 2000
рублей. После первого года обучения курсанты заключают
контракт о прохождении военной службы на период обучения и
первые 5 лет службы на офицерских и сержантских должнос-
тях. Оклад месячного денежного содержания курсантов, после
подписания контракта на 2 курсе, составляет, в зависимости от
успехов в учебе и спортивной подготовленности, 15000-20000
рублей.

Курсанты проживают в помещениях казарменного типа.
Размещение, питание и обеспечение вещевым имуществом
бесплатно.

В распоряжении обучаемых учебные и художественные биб-
лиотеки, интернет классы, учебные тренажеры,   спортивные
базы для занятий спортом.

Обучаемым, своевременно выполняющим все требования
учебной программы, предоставляется право свободного выхо-
да в установленное распорядком дня время.

Курсантам высших военных учебных заведений ежегодно
предоставляется каникулярный отпуск 15 суток в зимнее вре-
мя и 30 суток летом.

В 2019 году 10 военных учебных заведений принимают
на обучение граждан женского пола.

По вопросам поступления в военные учебные заведе-
ния  обращаться в военный комиссариат Демидовского
района Смоленской области: город Демидов, улица  Про-
свещения, 18. тел. 4-12-01, 4-22-63.

Уважаемую

Ïàðôåíåíêîâó
 Ëþáîâü Ïàðôåíîâíó

поздравляю с юбилеем!
65-прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает-это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как».
Желаю быть всегда любимой,
В кругу друзей  необходимой,
Тебе не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

С огромной благодарностью
за твою поддержку Т.Е.Божженкова.

 Обращаем Ваше внимание!
Только  8 и 15 марта с 17-00 до 17-30  на рынке г.Де-

мидов  Псковская птицефабрика проводит продажу кур-
молодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород,
возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6
цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены прошлого
года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 На работу требуется грузчик-водитель. Т. 8 906 668

18 12.

 Продам дровяные отходы, колотые дрова.Т.8 952
992 73 24.

 ОАО «Демидов-авто» требуется на работу дежур-
ный слесарь. Справки по тел. 4-24-00.

Реклама

Внимание! Молодые курочки на весну! 9 и 16 мар-
та с 12-00 до 12-30 на рынке г.Демидов состоится про-
дажа кур-молодок, белых и красных,  по ценам  про-
шлого года. Т. 8 910 768 88 72.

Îñòàøêî Ñâåòëàíó
Àëåêñàíäðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Дорогого учителя

Вы любимый наш учитель,
Классный наш руководитель!
Поздравляем дружно Вас!
Ваш веселый, 5 класс.
Желаем дней счастливых много,
Успехов, радости, везения,
Лишь мира, неба голубого
И всех желаний исполнения!
В душе пусть розы расцветают,
Пусть солнце вам сияет ясно!
Пусть вас все любят, уважают,
Чтоб ваша жизнь была прекрасна!

Родители и ученики 5 «А» класса.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.
Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем,
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

В ООО «Русские финансы»
требуется кредитный специалист.

З\п 15 тыс. руб..
Т. 8 905 696 97 97.

Реклама

Глубоко скорбим по поводу смерти Вуйминой Ва-
лентины Григорьевны. Вечная память светлому чело-
веку, доброй женщине, которая навечно останется в
наших серцах.

Родные и близкие, Е.В.Брязжикова.

2 ìàðòà - Âñåëåíñêàÿ
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

1 марта в 17- 00 в Покровском храме -
заупокойное богослужение.
2 марта в 10-00 -Божественная литургия,
панихида.

Реклама

Реклама

Реклама

9 марта  приглашаем всех на центральную площадь
г.Демидов  принять участие в  народном гулянии "Широ-
кая  Масленица!".  Побывав на празднике,  вы окунетесь в
атмосферу разгульного веселья, отдохнете от повседнев-
ной суеты, вырветесь из серых будней!

Вас ждут самые разнообразные развлечения! Катание на
лошадях. Блины на любой вкус.   Для тех же, кто захочет поза-
бавиться от души, проявить свою силу и смекалку, ждут
спортивные состязания,  игры и конкурсы. На сцене состоится
театрализованное представление  со сказочными персонажами.
Всего не перечислить! Желающие смогут отведать главное
угощение Масленицы - блины, изготовленные по старинным
бабушкиным рецептам, с пылу-жару специально для Вас.
Сжигание масленичной куклы оставят для вас  самые яркие
впечатления.

Мы ждём Вас на празднике! Народное гуляние  "Широ-
кая Масленица!" состоится 9 марта  на центральной пло-
щади г.Демидов. Начало в 12 -00.

Âñå íà Ìàñëåíèöó
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