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Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует несгибаемый дух, могучий

характер и силу воли нашего народа, который испокон веков,
сталкиваясь с внешними вызовами и угрозами, умел спло-
титься и отстоять честь, свободу и  независимость Отечества.
Основой тому во все времена служили непреходящие духов-
но-нравственные ценности нашей многонациональной страны.

На протяжении всей истории российского государства Смо-
ленская Земля служила форпостом его западных рубежей. В
годы смут и вражеских нашествий смоляне неизменно демон-
стрировали мужество и самоотверженность, преданность иде-
алам гражданской солидарности и единства. И сегодня своим
созидательным трудом мы стремимся преумножать славу и
могущество России, приносить почет и уважение родному
краю.

От всей души желаю вам жить в мире и согласии, взаимо-
понимании и дружбе! Счастья вам, доброго здоровья и бла-
гополучия!

А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем народного
единства!

В этот день более четырех столетий назад  народное
ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило
Москву от польских интервентов и  отстояло российскую
государственность. В последующем жители страны не еди-
ножды вставали на защиту  целостности и независимости
нашей Родины.

  Сегодня этот праздник символизирует солидарность
и сплоченность всех граждан нашего большого многонаци-
онального государства, готовых, как и несколько  веков
назад,  объединяться в судьбоносные для России моменты.
Он напоминает о традициях патриотизма и общей ответ-
ственности  как за современную жизнь, так и  за будущее
нашего  Отечества, за его несокрушимость,  успешное раз-
витие и процветание. Только объединив усилия, можно из-
менить жизнь к лучшему и сохранить за нашей страной
славу великой и непобедимой державы.

В этот торжественный день желаю всем крепкого  здо-
ровья, мира, согласия и успехов в созидательном труде на
благо Смоленщины и всей России!

 И.В. Ляхов, Председатель Смоленской
 областной Думы.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Примите сердечные поздравления с Днем народного
единства. Этот государственный праздник – дань уважения слав-
ному прошлому России, когда общие цели объединяли народ-
ные силы для труда и обороны. Россия – наш общий дом, в
котором мы должны жить в мире и согласии, проявляя заботу о
развитии и процветании родной Смоленщины и своей малой
родины.

Нам есть чем гордиться, нам есть к чему стремиться.  Мы
сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осозна-
нию того, что Россия - наша общая Родина  и ее будущее зависит
от каждого из нас.

Дорогие демидовцы, желаем вам  крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, успехов в добрых делах и начинаниях, мирной и
счастливой жизни вам и вашим детям!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
 «Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

Уважаемые демидовцы! Поздравляем вас с Днем  народно-
го единства!

4 ноября -  это важный день, когда судьбу страны решил сам
народ!

Этот праздник побуждает нас к формированию чувства гордо-
сти за нашу Родину, ее историю и традиции! Никогда не стоит забы-
вать, что мы сильны, когда мы едины!

Желаем Вам крепкого здоровья, душевного тепла, успехов в
добрых делах и начинаниях на благо Демидовского  района!

Депутаты Смоленской областной Думы
П.М.Беркс, С.С.Шелудяков.

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Пусть сердце каж-

дого из нас наполняет чувство гордости за подвиг предков. Давайте
хранить традиции и обряды, делиться широтой русской души, гор-
диться просторами нашей прекрасной земли! С Днем единства на-
рода – народа с героическим прошлым и светлым   будущим!

Артём Туров, депутат Государственной Думы.

Уважаемые земляки, поздравляю  Вас с Днем народного
единства!

Этот праздник напоминает нам о том, что у нас одна общая
Родина - это Россия. Мы все несем ответственность  за её настоя-
щее и будущее. Россия  на протяжении многих лет преодолевала
трудности, потому что народ был объединён общей волей, высоки-
ми и благородными общенациональными целями.

На нашей земле проживает множество людей разных нацио-
нальностей, нужно с уважением и пониманием относиться друг к
другу, избегать конфликтов, которые могут негативно повлиять
на ситуацию в стране.

В этот день хочется пожелать силы духа, свободы, независимо-
сти, стабильности и уверенности. Пусть каждый из вас будет счас-
тлив и здоров, а над головой пусть будет мирное небо.

Желаю всегда верить в лучшее, стремиться к светлому буду-
щему,  вносить свой вклад в развитие, процветание нашей  страны!

Сергей Леонов, сенатор от Смоленской области,
координатор СРО ЛДПР.

Äîðîãèå ñìîëÿíå, ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!

День народного единства – это праздник, который напоминает
всем нам о том, как важно объединяться во имя общих целей. Он
напоминает нам о том, что преодоление противоречий и любовь к
родине являются залогом независимости и развития нашего
Отечества.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
Сергей Неверов,  заместитель Председателя   Государственной
Думы ФС РФ,  руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в

Государственной Думе ФС РФ.

На отчетно-выборной районной
профсоюзной конференции учителей
случился маленький конфуз. Глава
профсоюза Раиса Николаевна Ско-
вородина в самом начале упустила
из внимания то, что не выполнена
официальная процедура, предус-
матривающая выборы президиума,
редакционной комиссии. А просто
приступила к отчетному докладу. Ошиб-
ка была исправлена уже после него. Но
это было и не столь важно. Важно то,
что Сковородина сделала содержатель-
ный отчет и полный анализ проделан-
ной работы со всеми выкладками. Так
что Раису Николаевну учителя побла-
годарили за проделанную работу, по-
ставив удовлетворительную оценку. Для
тех, кто не знает, эта оценка высокая и
говорит, прежде всего, о том, что про-
делана большая работа по защите про-
фессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и законных инте-
ресов членов профсоюза. Словом, что
смогла, то со своими коллегами сдела-
ла, и немало. А если учесть, что сегод-
ня роль профсоюзов вообще сильно
принижена,  количество членов проф-
союза уменьшается из-за неуплаты член-
ских взносов и других причин (уход на
пенсию, реорганизация учреждений об-
разования), то  работа организации ви-
дится очень приличной. Есть здесь не-
большой конфликт мыслей, но такое
мнение высказывалось, хотя и как-то
вскользь.

Конференция началась  несколько
необычно. С видеообращением к деле-
гатам обратилась председатель проф-
союза работников  образования и на-
уки Смоленской области Галина Нико-
лаевна Меркулова. Она пожелала учас-
тникам профсоюзного форума плодо-
творной работы и выразила уверен-
ность, что все поставленные перед кон-
ференцией задачи будут выполнены.
Так оно и получилось.

Раиса Николаевна, как очень ответ-
ственная женщина и специалист, под-

робно отразила в докладе все направле-
ния работы профсоюза. Выделим не-
сколько моментов.

У нас в районе на сегодняшний
день, отметила Р.Н. Сковородина, 14
первичных профсоюзных организации,
в которых насчитывается 238 человек.
Нет профсоюзной организации в Прже-
вальском Доме детского творчества и в
детской спортивной школе. А всего в
образовательных организациях района
работает 461 человек. Как видим, пред-
ставлен союз довольно значительно. За-
канчивается срок действия коллектив-
ных договоров - предстоит заключить
их 19. Строго выполняется соглашение
с отделом по образованию Админист-
рации района, и во многом благодаря
инициативной работе его начальника
Т.И. Ковальской. Она внимательно от-
носится к нуждам профессионального
союза, откликается на все его просьбы,
решает его повседневные вопросы,в том
числе и в рамках отраслевой комиссии.

Вместе с тем, проблем хватает, но

где их нет? Главное, есть стремление к
их решению. Из наболевших: дефицит
кадров, низкая заработная плата, осо-
бенно у молодых специалистов. И если
она повышается, то за счет увеличения
интенсивности труда. Правда, когда
Раиса Николаевна назвала среднюю зар-
плату, то она показалась вполне при-
личной, хотя по залу прошел легкий
шумок. Что он выражал, осталось не-
понятным. То ли восторг, то ли обрат-
ное. Зарплата выплачивается два раза в
месяц и без задержек. Согласитесь, это
можно назвать достижением. Хотя так
и должно быть по законам нашего бы-
тия. Труд учителя напряженный, осо-
бенно в наши дни, а затраченную энер-
гию и нервы можно восстановить в том
числе и деньгами.

Докладчик отметила правовую де-
ятельность профсоюза, которая ведет-
ся по следующим основным направле-
ниям:  профсоюзный контроль за усло-
виями и режимом труда; досудебная и
судебная защита прав работников об-

Татьяна Васильевна Бахрамова. Доло-
жила педантично и скрупулезно, пока-
зала движение каждой копеечки за весь
отчетный период.

Больной вопрос: мотивация членов
профсоюза. Стали малоактивными,
мало заботятся о росте своих рядов. А
надо бы сохранить и преумножить то,
что есть, чтобы никто не задавался воп-
росом, "а нужны ли нам профсоюзы?".
Нужны и еще раз нужны, глупо отказы-
ваться от их защитной роли в жизни
работников образования.

Председателем Демидовского рай-
онного профсоюза работников образо-
вания и науки избрана учительница пер-
вой школы Юлия Владимировна
Мещерякова.

Юрий Пашин.

Отчеты и выборы в профсоюзах

Ãàçåòà “ÏÎÐÅ×ÀÍÊÀ”
ïðîâîäèò ïîäïèñêó

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
 Подписная цена на  6 месяцев вместе

с доставкой - 414  рублей  72 копейки.
 Цена подписки на 1 месяц (с доставкой)  -

69 рублей 12 копеек.
 Подписаться на газету можно  в редакции га-

зеты «Поречанка» без  доставки, и самим ее у нас
забирать. Стоимость подписки - 210 рублей.

Газета “Поречанка” - единственное  окно
в мир районной жизни. Не закрывайте его,
не отворачивайтесь от родного края, в кото-
ром живете, работаете, творите, любите, меч-
таете, - это ваш дом, ваша судьба.

Успейте подписаться на районную газету
 до 25  декабря  2019 года.

Ñåëè ðÿäêîì, ïîãîâîðèëè ëàäêîì
разования; бесплатная юридическая
консультация; правовая помощь.

Районный профсоюз сегодня не
имеет статуса юридического лица и сво-
его счета в банке, но денежки, пусть и
сравнительно небольшие, в его распо-
ряжение поступают и тратятся на ока-
зание материальной помощи, чество-
вание юбиляров, проведение культур-
но-массовых мероприятий, на покуп-
ку подарков детям на Новый год и на
другие нужды. О расходовании средств
доложила председатель ревкомиссии

Р.Н.Сковородина.
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В работе Второго Съезда тер-
риториального общественного
самоуправления, который про-
шел в культурно-досуговом цен-
тре "Губернский",  приняли уча-
стие губернатор Алексей Остро-
вский, представители органов ис-
полнительной и законодательной
власти, местного самоуправле-
ния, силовых структур и предста-
вители вузов, ведущих подготов-
ку по направлению "Государ-
ственное и муниципальное
управление".

Территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС) - это
наиболее эффективная форма ре-
ализации гражданских инициатив
на местном уровне, которая спо-
собствует формированию граж-
данской активности населения.
Органы ТОС, как помощники и
партнеры власти в решении воп-
росов местного значения, прово-
дят существенную работу по бла-
гоустройству территорий, органи-
зации культурно-массовых мероп-
риятий, осуществлению профи-
лактики асоциальных явлений и т.д.

- В последние годы формиро-
вание и развитие целостной сис-
темы территориального обще-
ственного самоуправления стало
трендом государственной полити-
ки. Президент нашей страны Вла-
димир Владимирович Путин уде-
ляет самое пристальное внимание
расширению форм непосред-
ственной демократии на местах,
повышению эффективности
гражданской инициативы, укреп-
лению взаимодействия органов
власти и общества. "Чтобы идти
вперед, динамично развиваться,
мы должны расширить простран-
ство свободы, причем, во всех
сферах, укреплять институты де-
мократии, местного самоуправ-
ления, структуры гражданского
общества", - эти слова главы госу-
дарства как нельзя лучше опреде-
ляют стратегию наших действий,
задают вектор движения, - сказал
Алексей Островский, обращаясь
к участникам Съезда, и продол-
жил: - Хочу заявить, что форми-
рование системы органов терри-
ториального общественного са-
моуправления на территории
Смоленской области, в целом,
можно считать завершенным. Ко-
нечно, появление новых ТОСов
мы будем только приветствовать,
но уже на данный момент  114-ти
муниципальных образованиях
местными организациями зареги-
стрированы уставы 426-ти ТОСов.
В прошлом году их было 410.

Губернатор призвал глав му-
ниципалитетов пересмотреть свое
отношение к территориальному
общественному самоуправлению
и начать полноценно заниматься
его развитием, поддерживая, в
том числе, финансово.

- В начале этого года на рабо-
чем совещании членов Админис-
трации области рассматривался
вопрос развития ТОС в регионе.
Работа органов местного самоуп-
равления, не уделяющих должно-

го внимания данному направле-
нию, была подвергнута обосно-
ванной критике. У меня вызывает
чувство досады, что только 24
сельских и 6 городских поселений,
один муниципальный район и
один городской округ имеют про-
граммы, либо мероприятия про-
грамм по поддержке ТОС. В свя-
зи с этим призываю муниципаль-
ные власти предусмотреть в мес-
тных бюджетах средства на реали-
зацию проектов ТОС и поощре-
ние активистов. Пусть это будут
небольшие суммы. Обращаясь к
теме привлечения средств на реа-
лизацию местных инициатив, хочу
вернуться к разговору двухлетней
давности и напомнить о том, что
наиболее действенным механиз-
мом поддержки является участие
в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской
Федерации на развитие граждан-
ского общества. Однако  принци-
пиальное условие - регистрация в
качестве юридического лица.
ТОС-юрлицо получает значитель-
но большие возможности для при-
влечения денежных средств на
реализацию своих проектов. Об-
ращаю на это внимание! - отме-
тил Алексей Островский.

Далее глава региона напом-
нил, что, выступая на прошедшем
недавно 15-ом Съезде Совета му-
ниципальных образований Смо-
ленской области, он особо под-
черкнул, что сегодня перед всеми
стоит глобальная задача - макси-
мально эффективно реализовать
национальные проекты, иниции-
рованные Президентом.

- При этом их результаты, на
чем акцентировал внимание Вла-
димир Владимирович Путин, дол-
жны быть видны в каждом
субъекте Федерации, в каждом
муниципалитете, ведь именно
"здесь, "на земле", реализуется
основной массив конкретных за-
дач". Уверен, что без вас - обще-
ственных активистов, без вашего
деятельного участия, успеха до-
биться будет сложно. Поэтому
убедительно прошу вас не стоять
в стороне, а быть в гуще событий,
через участие в общественных
обсуждениях влиять на принима-
емые местной властью решения,
не ограничиваться проведением
лишь субботников, а иницииро-

вать и осуществлять иные значи-
мые проекты, направленные на
повышение качества жизни зем-
ляков, - подчеркнул Губернатор.

После выступления Алексей
Островский вручил представите-
лям территориального обще-
ственного самоуправления, до-
бившихся значимых результатов в
своей деятельности, благодар-
ственные письма губернатора
Смоленской области.

Далее с приветственным сло-
вом к присутствующим обратил-
ся Председатель Совета муници-
пальных образований Смоленской
области, глава Сафоновского рай-
она Вячеслав Балалаев, который
обратил внимание присутствую-
щих на тот факт, что сегодня орга-
ны территориального обществен-
ного самоуправления являются
надежными помощниками и
партнерами муниципальной вла-
сти в решении вопросов повыше-
ния качества жизни людей. ТОСы
стали одной из значимых сил. Они
не только преобразуют внешний
вид дворов и населенных пунктов,
но и, что самое главное, меняют
сознание людей - формируют не
иждивенческую, а активную граж-
данскую позицию, объединяют
жителей в социально значимых
делах.

- С удовлетворением хочу от-
метить, что активных и инициатив-
ных людей с каждым годом стано-
вится все больше. Органы мест-
ного самоуправления стараются
максимально учитывать в своей
работе мнения жителей и опи-
раться на инициативы неравно-
душных людей. В свое время Вы,
Алексей Владимирович (Остро-

вский - В.С), сказали, что этот
принцип должен быть ключевым
в работе каждого чиновника. За-
веряю Вас - мы к этому стремим-
ся, исходя из возможностей, - за-
вершил свое выступление Вячес-
лав Балалаев.

О состоянии территориально-
го общественного самоуправле-
ния в Смоленской области и перс-
пективах его развития рассказал
начальник Департамента по
внутренней политике Руслан
Смашнев.

- Высокую востребованность
на протяжении двух последних лет
демонстрирует инициированная
Вами, Алексей Владимирович

оказываемую помощь и
поддержку.

Глава Дивасовского сельского
поселения Смоленского района
Светлана Власенкова рассказала
участникам Съезда о том, что
ТОСы жизнеспособны там, где
они поддерживаются региональ-
ной и муниципальной властью.
Ни для кого не секрет, что стиму-
лирование - это один из главных
рычагов активности работы
людей.

- В связи с этим хочу выразить
огромную благодарность губер-
натору Алексею Владимировичу
Островскому за внимание к рабо-
те ТОСов и личное участие в на-
граждении победителей и призе-
ров областного ежегодного кон-
курса "Лучший руководитель тер-
риториального общественного
самоуправления Смоленской об-
ласти". Три председателя наших
ТОСов получили награды област-
ного конкурса лично от Алексея
Владимировича. Поверьте,
это дорогого стоит, - подытожила
свое выступление Светлана
Власенкова.

В завершение Съезда глава ре-
гиона выступил перед собравши-
мися с важным заявлением.

- Я послушал доклады предста-
вителей ТОСов поселений - вид-
но, как у людей горят глаза, какое
у них есть большое желание ме-
нять то, что у них происходит в тех
населенных пунктах, где они жи-
вут. Я посмотрел в представлен-
ных презентациях, как расходуют-
ся те незначительные денежные
средства, которые ранее выделя-
лись по моему поручению - 500
тысяч рублей в год. И для того,
чтобы развивать общественное
самоуправление, я как человек,
искренне болеющий за необходи-
мость развития ТОСов, принял
решение увеличить в 2020 году
сумму поддержки в 20 раз - до 10
миллионов рублей. Я очень рас-
считываю, что вы активно будете
участвовать в получении этих де-
нежных средств в честной конку-
рентной борьбе, - сообщил Алек-
сей Островский участникам
Съезда..

Делегаты поддержали реше-
ние губернатора бурными
аплодисментами.

После обсуждения состояния,
проблем и перспектив развития
ТОСов на Смоленщине была при-
нята резолюция Второго Съезда
территориального общественно-
го самоуправления. В итоговом
документе представители ТОСов
наметили пути решения проблем,
с которыми столкнулись в своей
деятельности, а также определили
план работы органов территори-
ального общественного самоуп-
равления на будущий год. Для ре-
шения поставленных целей и за-
дач планируется объединить уси-
лия общественности, региональ-
ной и местной власти, а также
других заинтересованных сторон.

Валерий СЕМЕНОВ.

Â ñëåäóþùåì ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ áóäåò óâåëè÷åíî â 20 ðàç

(Островский - В.С.), такая мера
поддержки ТОСов, как субсидии
для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных обра-
зований на премирование лучших
проектов территориального обще-
ственного самоуправления в сфе-
ре благоустройства территории.
Общий объем субсидии составля-
ет 500 тысяч рублей. Данная но-
вация стала хорошим подспорьем
для ТОСов в реализации своих
инициатив, а также способствова-
ла конструктивному сотрудниче-
ству активистов и местной влас-
ти. С 2018 года за счет средств суб-
сидий построены 8 спортивно-иг-
ровых площадок для детей и под-
ростков в Гагаринском, Демидов-
ском, Духовщинском, Ершичском,
Рославльском и Сафоновском
районах, место массового посе-
щения граждан в Краснинском
районе, осуществлено расшире-
ние сетей уличного освещения в
Смоленском районе и обустрое-
но два мемориальных комплекса
в Дорогобужском и Монастыр-
щинском районах. - сообщил уча-
стникам Съезда Руслан Смашнев.

В продолжение мероприятия
выступили представители терри-
ториальных общественных само-
управлений сельских и городских
поселений. В своих докладах они
поделились опытом взаимодей-
ствия с органами местного само-
управления в решении важных для
поселений вопросов, рассказали,
как посредством деятельности
ТОСов сохраняют культурно-исто-
рическое наследие сел, организу-
ют досуг местного населения, а
также выразили особые слова
признательности главе региона за
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ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск №  39

Îñòàëàñü äàëåêî âîéíà
  Действительно, война

осталась далеко. И мы о
ней знаем из книг и кино-
фильмов, из рассказов ве-
теранов, которых остается
всё меньше и меньше. У
нас в районе уже нет тех,
которые принимали не-
посредственное участие в
боях.

 Ещё одним напоминанием
о войне служат памятники и
обелиски, поставленные в па-
мять о тех, кто защищал нас.
А ведь есть ещё памятники,
которые поставлены мирным
жителям, которые были заму-
чены и расстреляны фашист-
скими оккупантами.

Такое памятное место с
установленным памятным
знаком есть и в нашем горо-
де. И когда к нему подходишь,
то становится страшно, и за-
думываешься, сколько ни в
чём неповинных людей погиб-
ло. Среди них были старики и
молодые, и самое страшное,
что были и дети.

Оно находится на  юго-во-
сточной стороне города Де-
мидова, в конце улицы Гаевс-
кая,  занимает площадку
6х6 м., выложенную бетонны-
ми плитами. В центре уста-
новлен памятный знак разме-
ром 4х0, 9х0,4м., изготовлен-
ный из железобетонной плиты,
облицованной светлой штука-
туркой. Вверху на знаке ука-
заны годы оккупации района и
расстрела советских граждан
"1941-1943".

По центру знака располо-
жена мемориальная доска
0,40х0,30м., на которой н а д -
пись: "Вечная память советс-
ким патриотам, замученным и
расстрелянным немецко-фа-
шистскими захватчиками в
период военной оккупации Де-
мидовского района в 1941-
1943 годах".

Сразу после оккупации го-
рода гитлеровцы устроили для
военнопленных, партизан и по-
могавших им мирных жителей
концлагерь. Располагался он
по улице Смоленская (ныне
Гуреевская) в глубоком овра-
ге и прилегающей к нему воз-
вышенности до берега Касп-
ли. Территория лагеря была
обнесена высокой оградой из
колючей проволоки. С внеш-
ней её стороны днём и ночью
маячили немецкие автомат-
чики. На трёх специальных
вышках были установлены
пулемёты, у которых кругло-
суточно дежурили часовые.
По воспоминаниям очевидцев

(они хранятся у нас в музее),
жители города Демидова, рис-
куя жизнью (часовые стреля-
ли без предупреждения), всё
же ухитрялись передавать уз-
никам кто что мог: хлеб, су-
хари, варёный картофель, та-
бак, спички. Больные и ране-
ные, истощённые и замучен-
ные до полусмерти находи-
лись под палящими лучами
солнца (в овраге не было ни
деревьев, ни другого укры-
тия), а в ненастье промокали
под дождём до нитки и зябли.
Многие, не выдержав болез-
ней и жестоких истязаний, го-
лода и холода, умирали.

В тёплые дни из оврага
распространялось зловоние от
нечистот и подолгу не убирав-
шихся трупов. Из глубины его
доносились стоны, глухие зву-
ки кашля простуженных и ча-
хоточных. У оврага (там сей-
час продовольственный мага-
зин) находилась "пытальная",
так демидовцы называли ме-
сто пыток пленных, коммуни-
стов и комсомольцев, парти-
зан и евреев. "Пытальная"
представляла собой большой
стол из досок-горбылей с ос-
трыми сучьями, по углам его
четыре столба с прикреплён-
ными к ним резиновыми тяжа-
ми. Допрашиваемого клали на
этот стол, к рукам и ногам при-
вязывали тяжи, которые рас-
тягивали его во все четыре

стороны, и в
таком поло-
жении жертву
били резино-
выми дубин-
ками или плёт-
ками из элек-
тропроводов.

По ночам,
когда город
спал, из лаге-

хоронены офицеры, сержанты,
солдаты и партизаны, прини-
мавшие участие в обороне и
освобождении города Деми-
дова и района в составе: 65
гвардейской, 262, 270 стрелко-
вых дивизий, 114 стрелковой
бригады, 127 гвардейского
авиаполка, 215, 256, 375,700,
1124, 1189, 1322 стрелковых
полков.

В 1955 году на кладбище

Денис Герман, ученик 10
коласса школы №1 г.Демидов.

ря часто доносились стоны
больных и истошные вопли ис-
тязаемых в "пытальне".

Был у гитлеровцев и дру-
гой способ пытки пленных -
допрос с бочкой. Жертву раз-
девали до пояса, окунали с
головой и руками в бочку и
били по спине плётками.

Лагерь просуществовал до
поздней осени 1941 года. По-
том узники были переправле-
ны в концлагерь в город Ви-
тебск. Сейчас на том месте
стоит памятный знак, напоми-
нающий о том страшном
времени.

Чуть ли не ежедневно гит-
леровцы вывозили из концла-
геря десятки людей и расстре-
ливали их за околицей улицы
Гаевская и в сосновом Гае -
до войны излюбленном месте
горожан. Место расстрела
сотен советских людей стало
историческим памятником.

И ещё мне хочется расска-
зать о другом памятнике,  по-
ставленном в честь защитни-

ков нашего города. Он распо-
ложен на юго-восточной окра-
ине  города на территории во-
инского кладбища № 1. Па-
мятник обнесён металличес-
кой оградой высотой 1 метр,
которая сооружена на кирпич-
ных столбах, окрашена масля-
ной краской, а столбы оцемен-
тированы и побелены.

В августе 1956 года уста-
новлен памятник - скульптура

одиночного солдата  на поста-
менте высотой 5 метров с
каской  в левой руке и венком
у ног. Внутри ограды перед
скульптурой  на цоколе земля-
ная насыпь и озеленение. По
сторонам  от памятника в цо-
колях покоятся останки вои-
нов, находящиеся в  9 братс-
ких могилах, на которых уста-
новлены мраморные плиты.
Вот их текст: "Здесь похоро-
нены солдаты, сержанты и
офицеры, погибшие в боях с
немецко-фашистскими зах-
ватчиками в период Великой
Отечественной войны 1941-
1945 годах".  На тыльной сто-
роне надпись: "Вечная слава
героям, павшим в боях за сво-
боду и независимость нашей
родины в 1941-1945 годах".
Позади памятника-скульпту-
ры мемориальная доска с пе-
речнем инициалов погибших и
захороненных воинов.  Кругом
зелень, посажены декоратив-
ные деревья и цветы.

На воинском кладбище за-

перенесены останки погибших
воинов из города Демидова и
населённых пунктов Демидов-
ского района: Акатово, Асет-
ки, Барабаны, Боровики, Боб-
ровка, Борок, Борисенки, Бор-
дуково, Вавилки, Варнавино,
Варино, Городная, Гришино,
Гордеенки, Георгиевское, Дро-
ково, Дубки, Дмитраки, Диво,
Ерохи, Заики, Котовщина, Ку-
леши, Лоскутово, Манихи,
Мартыненки, Дуплищево,
Н.Диво, Новосёлки, Нянькови-
чи, Орлово, Пересуды, Пожо-
ги, Паньково, Скугриво,
Соболи, Свадица, Степаны,
Старины, Свистовичи, Трофи-
менки, Тарасово, Филимоново,
Холм, Шапы, Щёткино,
х.Яковлевское.

Возле этого памятника ле-
жат и солдаты из 270 стрел-
ковой дивизии, с ветеранами
которой члены школьного со-
вета музея переписывались.
Вот что писал нам Алексей
Иванович Беликов об осво-
бождении г. Демидов: "Вели-
ко было желание освободить
Демидов, но не так было про-
сто. Враг на много времени
окопался вокруг города. Надо
было идти в лоб, мы несли
очень большие потери. Приня-
ли решение увеличить развед-
ку, разведать до единой пуш-
ки и миномёта, танка и пуле-
мёта, что и было сделано. Я в
то время был артиллерийским
разведчиком артиллерийского
полка. Полковой разведки при-
шлось проникнуть незаметно
в тыл врага, и с чердака до-
мов корректировать огнём ар-
тиллерии, а другая разведка
дивизии ворвалась в город и
водрузила знамя на церкви.
Рано утром был очень боль-
шой туман, и наша дивизия
после большой разведыва-
тельной работы штурмом ов-
ладела городом, и ей присво-
или звание «Демидовская».

 По моему мнению, самое
страшное событие 20 века -
это Великая Отечественная
война. И мы должны свято
хранить память о тех, кто уже
не придет никогда. А памят-
ники надо беречь, ухаживать
за ними постоянно, а не от слу-
чая к случаю, от праздника
Дня Победы до Дня освобож-
дения города. Ведь это наша
история.
Д.Герман, уч. 10 класса школы

№1 г.Демидов.
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Ñ ëþáîâüþ  ê ìàëîé ðîäèíå

Выражаю огромную бла-
годарность Михайлову Алек-
сандру Викторовичу, началь-
нику РЭС, за оперативное
решение вопроса по устране-
нию неполадок электриче-
ства в жилом доме, а также
электрику РЭС Михайлову
Антону Викторовичу за на-
хождение неисправности в
электричестве и непосред-
ственное ее устранение в
моем  жилом доме. А дело
было так  (возможно кому-
то  пригодится).

Íà ñòðàæå  ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, "Äàíñ!"
26 октября вечером в Деми-

довском Доме детского творче-
ства царило оживление. В при-
поднятом настроении были уча-
стники танцевального коллекти-
ва "Данс", бывшие его солисты,
родители танцоров, гости, кото-
рые полностью заполнили вести-
бюль первого этажа здания пер-
вой школы.

В этот вечер отмечали двадца-
типятилетие танцевального кол-
лектива "Данс". И в течение все-
го периода им руководит замеча-
тельный педагог дополнительно-
го образования Ирина Евгеньев-
на Волкова, мастерство которой
росло год от года. Ирина окончи-
ла Смоленское культурно - про-
светительское училище, отрабо-
тала год в Баклановском Доме
культуры, и в 1994 году поступи-
ла на работу в Дом творчества
г. Демидов руководителем танце-
вального коллектива. Да так и
прикипела к своим девочкам и
мальчикам, которых через ее руки
прошло более тысячи. Ежегодно
танцевальные кружки посещают
60-70 обучающихся. И здесь каж-
дому рады. Ребята выступают на
всех городских и районных ме-
роприятиях; на праздниках, про-
водимых Демидовским Домом
детского творчества. Ежегодно
выезжают в Холмовской  Дом -
интернат для инвалидов и пожи-
лых людей, где их всегда ждут. В
рамках программы "Дом детско-
го творчества - селу" радуют сель-
ских жителей и своих сверстников
в школах района.

Праздник начался с показа
слайдов презентации "Дансу - 25".

Перед зрителями пролетела, как
одно мгновение, жизнь коллекти-
ва длиною в двадцать   пять лет.

С праздником именинников
поздравляли директор Дома дет-
ского творчества Л.А.Фадеева,
администрация средней школы
№1 Ю.В.Маслова, Л.И.Кривовяз,
председатель Общественного со-
вета муниципального образова-
ния "Демидовский район"
И.А.Мурочкина, родители, быв-
шие выпускники танцевального
коллектива. Но в центре вечера -
именинники, которые блистали
на сцене. Два часа зритель погру-
жался в иной мир, где различные
танцы сменяли друг друга. Калей-
доскоп и русских, и цыганских, и
восточных, и современных, и эс-
традных, и спортивных, и лиричес-
ких, с лентами и зонтиками. В

свои выступления воспитанники
Ирины Евгеньевны вложили свое
умение и мастерство, подкреп-
ленное свето-звуковым сопро-
вождением и великолепными ко-
стюмами. А в зале завороженно
наблюдали за программой мамы

На днях обучающиеся 5 клас-
са МБОУ СШ №1 посетили в Де-
мидовском историко-краевед-
ческом музее выставку работ ки-
ровского художника-живописца
Перминова Сергея Сергеевича.

Нашему вниманию были пред-
ставлены произведения, выпол-
ненные в технике масляной жи-
вописи, отражающие представле-
ние мастера о современном го-
родском и деревенском пейзажах.
В живописных работах художник
показал нам старинные улочки и
дома, которые еще хранят дух про-
шлых веков, настроение и харак-
тер. Чувствуется мощь зданий,
они очень крепкие, несмотря на
то, что  прошло уже столько вре-
мени. Время идет, многое меня-
ется, но остается самое важное то,
что хочется сохранить в пейзаж-
ной  живописи.

Школьники обратили особое
внимание не только на особенно-

Âíå âðåìåíè

и папы, бабушки юных участни-
ков, которых они водили на
репетиции.

Заслуживало внимания и
оформление вечера - скромное и
в то же время торжественное, от-
ражающее суть праздника.

Вечер продолжился друже-
ственным чаепитием именинни-
ков. Уходили   присутствующие со
словами: "Спасибо коллективу
Демидовского Дома детского
творчества в лице Л.А.Фадеевой,
А.В.Александрова, Н.Н.Самсоно-
вой, Г.П.Фадеевой, Г.М.Глинки-
ной и, конечно, особая благодар-
ность Ирине Евгеньевне Волковой
за прекрасный вечер соприкосно-
вения с прекрасным миром
танца". Новых успехов юным звез-
дочкам и ее руководителю.

И.Мурочкина.
На снимках: бывшие участни-

ки коллектива, бессменный руко-
водитель Ирина Волкова, зажига-
тельный танец от имениннков.

сти линейной перспективы, но и
цветовое решение художествен-
ных полотен. Работы Сергея
Перминова очень графичны, но
наличие цвета не позволяет
отнести эти картины к жанру гра-
фики, это особенный вид живо-
писи, несущий в себе авторскую
индивидуальность.

Посещение выставки вызвало
большой интерес у ребят, подоб-

ные мероприятия способствуют
всестороннему развитию учени-
ков. Школьники получили от про-
изведений художника эстетичес-
кое удовольствие, зарядились
энергией и положительными
эмоциями.

Ю.Мещерякова, учитель
изобразительного искусства

МБОУ СШ №1 г.Демидов.

С июля месяца жители нашего города могли наблюдать, как в
городском парке работниками Центра социального обслуживания
населения ведутся работы по обустройству  "Тропы здоровья" в
рамках реализации проекта "Жить  долго и здорОво!".  И вот ок-
тябрь - работы подошли к финальному завершению.  Сегодня мы
благодарим  людей той большой и дружной  команды, которые на
протяжении всего времени   помогали Татьяне Ночевкиной , дирек-
тору Демидовского КЦСОН  , депутату Демидовского районного
Совета депутатов  по избирательному округу №3 , руководителю
Фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в районном Совете депутатов
создавать этот проект. Это коллеги депутаты районного Совета от
избирательного объединения  ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" : Криво-
вяз Владимир. Благодаря помощи его работников МУП "Заказчик"
была подготовлена и очищена площадка,  вырыт  котлован  и созда-
на  подушка под  тропу . Необходимый песок и щебень  помог
приобрести и доставить Щербаков Роман . Тропу необходимо было
засыпать  еловыми и сосновыми шишками; создать полосу  озеле-
нения   - на помощь пришел Мироненков Алексей Иванович. Вско-
ре  хвойная аллея появится в парке. Михаил Костючков предоставил
древесину   для изготовления деревянных фракций для тропы . И вот
благодаря такой слаженной работе и организаторским способнос-
тям  Татьяны Евгеньевны,  жители нашего города вскоре  смогут
заниматься спортом в городском парке. В перспективе установка
уличных тренажеров, создание мест отдыха.

« Как спортивный объект, «Тропа здоровья» может быть полез-
на не только для людей пожилого возраста путем организации физ-
культурно-оздоровительной прогулки, но и для всех социальных и
возрастных групп нашего города , как источник регулярных заня-
тий спортом, местом для общения и активного отдыха горожан.
Особые слова благодарности выражаем за поддержку проекта Гла-
ве района Александру Федоровичу Семенову»,  - подвела итог тру-
дового десанта  22 октября в городском парке Ночевкина Т.Е.

По материалам Демидовского
 местного отделения партии «Единая Россия».

Общими усилиями
благоустроили «Тропу здоровья»

На выставке

Из редакционной почты

В доме начали выбивать
электроавтоматы на счетчике
через разные промежутки вре-
мени: то через 5 часов, то че-
рез 2 часа, то через полчаса и
т.д. Выключили все бытовые
приборы: котел, холодильник.
Все равно выбивают автоматы.
Проверили всю проводку визу-
ально: и контакты, и выключа-
тели, и розетки, и напряжение,
и  нагрузку - все нормально, но
автоматы продолжают выби-
вать. А причину смог найти

опытный профессионал своего
дела - Михайлов Антон Викто-
рович. Она крылась в повреж-
дении проводки, находящейся в
перегородке  между гипсокар-
тонной обшивкой, которую пе-
регрызла мышь, из-за чего и
выбивало автоматы и происхо-
дило короткое замыкание. В
этом месте проводка обгорела
и обуглилась. Вот такой случай
может стать поучительной исто-
рией для   каждого.

Семья Козловых.
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C приходом осени заканчива-
ется навигация водного транспор-
та и для судоводителей наступает
пора подготовки плавсредств к
зиме. Специалисты говорят, что
этот процесс не так прост, как ка-
жется на первый взгляд. В этом
году, согласно Постановлению
Администрации Смоленской об-
ласти от 12.04.2019 № 209, срок
закрытия навигации  27 октября.

Рекомендации ФКУ "Центр
ГИМС МЧС России по Смоленс-
кой области" по подготовке плав-
средств к хранению в зимний
период:

Прежде всего, перед подъе-
мом на берег судна с него следу-
ет снять все, что снимается. Лод-
ку или катер лучше установить в
специальном помещении, поме-
стив их на деревянные подкладки.
Если нет возможности поместить
судно в закрытое помещение,
желательно сделать над ним на-
вес для защиты от дождя и снега.
В крайнем случае, можно укрыть
лодку или катер чехлом из брезен-
та или другой плотной ткани. На
открытом воздухе можно соору-
дить козлы или стойки, врытые в

землю. Расстояние от земли дол-
жно быть не менее полуметра.
Легкие лодки следует ставить дни-
щем вверх.

Корпуса металлических судов
нужно хорошо вымыть и очис-
тить от пятен окислов и ржавчи-
ны. Открытый металл покрыть
грунтовкой, а если позволяет по-
года, то неплохо это сделать и со
всем корпусом.

Стеклопластиковые суда перед
постановкой на зимний период
также нужно тщательно вычис-
тить, вымыть и обезжирить уайт-

Уважаемый налогоплательщик!
С 10 сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная

налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в
рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии
с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

Декларант вправе лично или через уполномоченного представи-
теля подать специальную декларацию в любом территориальном на-
логовом органе или в центральном аппарате ФНС России.Декларация
подается в двух экземплярах.Не считаются поданными специальные
декларации, отправленные по почте.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе "Специальная декларация" (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержа-
щихся в специальной декларации  сведений, не вправе передавать их
третьим лицам и государственным органам и использовать для целей
осуществления мероприятий налогового контроля.

Вниманию рыбаков и владельцев маломерных судов

спиритом. Поврежденные покры-
тия отремонтировать и окрасить.

Все внутренние помещения
на катерах или яхтах, прежде чем
закрывать судно чехлом, следует
хорошо проветрить. Также жела-
тельно обеспечить на зиму вен-
тиляцию внутренних помещений
судна. Уплотнительную резину на
люках, пробках можно промазать
густым раствором мела. Стекла
кают необходимо промыть.

Вот это те советы, которые
помогут вам сохранить ваше суд-
но до следующей весны.

Íàâèãàöèÿ çàêðûòà

26 июля 2019 года вступила
в силу новая редакция Кодекса
Российской Федерации об
административных правонару-
шениях (Федеральный закон от
26.07.2019 № 217-ФЗ).  Законо-
датели ужесточили ответствен-
ность за нарушение правил
плавания в территориальных
водах РФ.

Статья 11.7. Нарушение пра-
вил плавания

Превышение судоводителем
или иным лицом, управляющим
маломерным судном, установлен-
ной скорости, несоблюдение тре-
бований навигационных знаков,
преднамеренная остановка или
стоянка судна в запрещенных ме-
стах либо нарушение правил
маневрирования,

- влечет предупреждение, или
наложение административного
штрафа в размере от ПЯТИСОТ
до ТЫСЯЧИ рублей, или лишение

права управления маломерным
судном на СРОК ДО ШЕСТИ
МЕСЯЦЕВ.

Статья 11.8. Нарушение пра-
вил эксплуатации судов, а также
управление судном лицом, не
имеющим права управления

Управление судном (в том чис-
ле маломерным, подлежащим
государственной регистрации),
не прошедшим технического ос-
мотра (освидетельствования),
либо не несущим бортовых номе-
ров или обозначений, либо пере-
оборудованным без соответству-
ющего разрешения или с наруше-
нием норм пассажировместимо-
сти, ограничений по району и
условиям плавания, за исключе-
нием случаев, предусмотренных
частью 3 настоящей ст. ,

- влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от

Материалы подготовил М.Шорохов,  ст.госинспектор
ГИМС МЧС России по Смоленской области.

Íàðóøèòåëåé æäåò øòðàô
ПЯТИ до ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ
рублей.

Управление судном лицом, не
имеющим права управления этим
судном, или передача управления
судном лицу, не имеющему пра-
ва управления,

- влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от
ДЕСЯТИ до ПЯТНАДЦАТИ ТЫ-
СЯЧ рублей.

Управление судном (в том чис-
ле маломерным, подлежащим
государственной регистрации),
не зарегистрированным в уста-
новленном порядке либо имею-
щим неисправности, с которыми
запрещена его эксплуатация,

- влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от
ПЯТНАДЦАТИ до ДВАДЦАТИ
ТЫСЯЧ рублей.

Всероссийская перепись населения 2020 года.

Согласно установленным правилам и нормам технической эксп-
луатации жилищного фонда и других зданий и сооружений на всех
угловых домах на пересечении улиц должен висеть указатель с ясно
видимым и четко написанным названием улицы, переулка, площади
и т.д.; на каждом доме четкий номерной знак; в многоквартирных
домах на дверях подъездов должны быть обозначены номера квар-
тир, а каждая квартира - иметь четко обозначенный номер.

Иногда приходится слышать, что наличие читаемых, заметных но-
мерных знаков - не столь важное условие.  Такое мнение ошибочно,
аншлаг и номерной знак на доме всегда должны содержаться в образ-
цовом состоянии, а не только на время переписи.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к владельцам частных домов Демидовско-
го района: проявите инициативу, обеспечьте установку номерных зна-
ков на своих домах.

Г.Балабина, уполномоченный по вопросам ВПН-2020 года.

Êàæäîìó äîìó -
íîìåðíîé çíàê

Кампания по уплате
имущественных налогов
выходит на финишную
прямую

До окончания кампании по
уплате имущественных налогов
остается чуть больше месяца.  Оп-
латить начисленные суммы по
закону необходимо по 2 декабря
2019 года, однако лучше всего сде-
лать это в ближайшее время, чтобы
не  пропустить установленный срок.

Оплатить налоги можно в ре-
жиме онлайн на сайте ФНС Рос-
сии, а также с использованием
штрих-кода и  индекса документа
через терминал или банкомат либо
обратиться к оператору банка.

В случае, если уведомление
не получено, Вы можете обра-
титься в налоговый орган и полу-
чить квитанцию.

Налоговая инспекция информирует

Ваше здоровье

В человеке может жить около 250 разновидностей паразитов-
от микроскопических глистов до гигантов длиною в несколько
метров.Обитать они могут не только в кишечнике,но и в легких,
печени,мышцах,пищеводе,головном и спинном мозге и даже в
глазах. Эндопаразиты  (живущие внутри) делятся на две большие
группы:протозойные организмы и гельминты(всем известные как
"глисты").  Протозойные инфекции (протозоозы)-инфекции , вызы-
ваемые паразитическими простейшими.   Известно около 50 видов
простейших,вызывающих болезни у человека (амебиаз, малярия,
лямблиоз, бабезиоз, токсоплазмоз и тд ). Представители этой груп-
пы инфекции ,за редким исключением, вызывают острые формы
заболеваний  с яркой симптоматикой.

Глистные инвазии(гельминтозы) часто остаются длительное вре-
мя незамеченными, проявляясь лишь общими слабовыраженны-
ми симптомами (недомогание, повышение температуры тела, сла-
бость).При поражении кишечника-боли в животе,тошнота,метео-
ризм,диарея,потеря аппетита,зуд в области ануса и др.При пораже-
нии легких-кашель сухой или с мокротой,иногда с прожилками кро-
ви,одышка,боли в груди.При поражении печени и желчных прото-
ков-увеличение и болезненность печени,нарушение пищеварения-
иногда желтуха. Важным симптомом инвазии является повышен-
ная аллергическая настроенность организма (появляется аллергия
на различные вещества, которые ранее не вызывали никакой реак-
ции). Важно знать,что скрежет зубами у детей, не относится к сим-
птомам характерным для гельминтозов.То есть диагностировать
глистную инвазию, опираясь лишь на клинические симптомы, край-
не нелегко.

При подозрении на глистную инвазию необходимо незамедли-
тельно обратиться к врачу.

Лечение глистных инвазий назначается только врачом. Самоле-
чение крайне опасно, так как все противоглистные препараты обла-
дают токсичностью (необходимой для борьбы с гельминтами).

В настоящее время прием противоглистных препаратов в каче-
стве профилактики в РФ запрещен,ввиду их токсичности.

Соблюдая нехитрые правила,  можно свести риск развития гель-
минтозов к нулю.

• Регулярно подстригать ногти.
• Употреблять в пищу только достаточно термически обрабо-

танные рыбу и мясо.
• Для разделки мяса и рыбы использовать отдельные разде-

лочные доски.
• Часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно после по-

сещения туалета, перед едой и после игры в песочнице.
• Хорошо промывать под проточной водой овощи,фрукты ,яго-

ды и сухофрукты перед употреблением(можно обдавать кипятком).
• Питьевую воду лучше кипятить либо использовать бутили-

рованную.
• Обучать ребенка правилам личной гигиены.
• Проводить профилактику глистов домашним животным 2

раза в год .
• Нельзя купаться в водоемах, где бывают сельскохозяйствен-

ные животные и птицы.
• Защищать еду от мух.
• Регулярно проводить влажную уборку.
• Накрывать песочницы максимально герметично в те перио-

ды, когда дети не играют там.
Любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить.

 Т.Сабурова, врач-инфекционист.

     ×òî íåîáõîäèìî
çíàòü î ãåëüìèíòàõ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.10.2019  №  572
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Демидов-

ского городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области за 3  квартал 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации,  Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Демидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
за 3 квартал 2019 года по доходам в сумме 46759730,60 тыс. руб-
лей и расходам в сумме 46659482,52 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами в сумме 100248,08 тыс. рублей, которое
сложилось за счет изменения остатков средств.

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.10.2019   №  541
Об   утверждении   отчета     об   исполнении бюджета

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской  области за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса  Россий-
ской   Федерации  Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской  облас-
ти за 9 месяцев  2019 года  по доходам  в сумме 263 349,6 тыс.
рублей и расходам в сумме 243 091,2  тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 20
258,4 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                          А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.10.2019 № 540
Об утверждении Проекта планировки и Проекта межева-

ния территории  линейного объекта
В соответствии с протоколом № 2 публичных слушаний по

Проекту планировки и Проекту межевания территории линейного
объекта "Распределительный газопровод в дер. Титовщина  Деми-
довского района Смоленской области" от 07.10.2019  и заключения
о результатах публичных слушаний от 07.10.2019, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О вве-
дении в действие Градосторительного кодекса Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

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

рии линейного объекта "Распределительный газопровод в дер. Ти-
товщина Демидовского района Смоленской области", расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, д. Титовщина.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                        А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019 № 488
Об утверждении  проектов межевания   территорий зе-

мельных  участков под многоквартирными жилыми домами
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проектов

межевания территорий земельных участков под многоквартирны-
ми жилыми домами", руководствуясь статьями 45 и 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты межевания территорий земельных участ-

ков под многоквартирными жилыми домами из земель населенных
пунктов, расположенных по адресам:

1.1. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул. Гуреевс-
кая, д. 166, площадью 1530 кв. м, территориальная зона Ж.1 -  зона
застройки индивидуальными жилыми  домами;

 1.2. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 21, площадью 855 кв.м, территориальная зона Ж.2
- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

 1.3. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 27, площадью 2000 кв.м, территориальная зона Ж.2
- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

 1.4. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул. Коопера-
тивная, д. 2, площадью 1700 кв.м, территориальная зона Ж.2 - зона
застройки малоэтажными жилыми домами;

1.5. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул.
Руднянская, д. 63, площадью 1500 кв.м, территориальная зона
О.2- зона застройки размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения;

1.6. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул.
Садовая, д. 3, площадью 1415 кв.м, территориальная зона Ж.2 -
зона застройки малоэтажными жилыми домами;

1.7. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул.
Фрадкова, д. 10, площадью 1370 кв. м, территориальная зона Ж.2-
зона застройки малоэтажными жилыми домами;

1.8. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул.
Фрадкова,  д. 19, площадью 1500 кв.м, территориальная зона Ж.2-
зона застройки малоэтажными жилыми       домами;

1.9. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул.
Фрадкова, д. 21, площадью 1470 кв.м, территориальная зона Ж.2-
зона застройки малоэтажными жилыми     домами;

1.10. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул.
Хренова, д. 16А, площадью 1630 кв.м; территориальная зона О.2-
зона застройки размещения объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения;

1.11. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул.
Хренова, д. 20, площадью 1660 кв.м. территориальная зона О.2-
зона застройки размещения объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения.

  2. Постановление Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области "Об утвержде-
нии проектов межевания территорий земельных участков под мно-
гоквартирными жилыми домами" от 22.07.2019 № 407, признать
утратившим силу.

3. Настоящее постановление  опубликовать в газете "Поре-
чанка" и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 17.10.2019                № 21/3
О   внесении    изменения  в  Положение  о порядке

формирования   и использования бюджетных    ассигнований
дорожного  фонда     муниципального образования "Деми-
довский      район" Смоленской области

В соответствии с пунктом 5  статьи 179.4  Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь постановлением Ад-
министрации Смоленской области от 17.04.2014 №167 "О вне-
сении изменения в Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области",
Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести  в Положение о порядке формирования и использо-

вания бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области,
утвержденное решением Демидовского районного Совета депу-
татов от 21.11.2013 № 122,  следующее изменение:

1) в подпункте 7 абзаца 2 пункта 3    слово ", используемой"
заменить словами "и иного имущества".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 января 2019 года.

Председатель  Демидовского
районного Совета депутатов                В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 17 октября 2019 года                   № 20/2
О  внесении  изменения  в Положение о  бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании  "Демидовский  район"
Смоленской области

 Демидовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании "Демидовский район" Смоленской облас-
ти, утвержденное решением Демидовского районного Совета де-
путатов от 25.01.2018 № 1/1,  следующее изменение:

в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 5 слова "в текущем финансо-
вом году" исключить.

2 . Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
настоящего решения.

Председатель Демидовского районного
Совета депутатов                                           В.П. Козлов

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 3 октября 2019 года                 № 15
Об образовании постоянных комиссий Демидовского рай-

онного Совета депутатов
Руководствуясь статьей 16 Регламента Демидовского район-

ного Совета депутатов, утвержденного решение Демидовского
районного Совета депутатов от 10.01.2017 №2, Демидовский
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
Сформировать постоянные комиссии Демидовского район-

ного Совета депутатов:
1.  Постоянная комиссия Демидовского районного Совета

депутатов по социальным, правовым вопросам и депутатской этики
в составе:

1) А.В. Михайлов;
2) Т.Е. Ночевкина;
3) М.И. Костючков;
4) Л.Н. Короткова;
5) В.Н. Кривовяз.
2. Постоянная комиссия Демидовского районного Совета де-

путатов по экономике, бюджету, налогам и управлению имуще-
ством в составе:

1) З.К. Акимова;
2) В.М. Калинин;
3) А.И. Мироненков;
4) П.В. Советов;
5) Т.В. Цацурина
3. Постоянная комиссия Демидовского районного Совета де-

путатов по вопросам агропромышленного комплекса и природо-
пользования в составе:

1) Н.Е. Козлов;
2) А.И. Мироненков;
3) С.М. Турбаев;
4) В.Д. Чопчиц;
5) Р.Е. Щербаков.
4. Постоянная комиссия Демидовского районного Совета де-

путатов  по вопросам промышленности, строительства, торговли,
предпринимательства и благоустройства в составе:

1) М.И. Костючков;
2) В.Н. Кривовяз;
3) С.М. Турбаев;
4) В.Д. Чопчиц;
5) Р.Е. Щербаков.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                     В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 3 октября 2019 года                 № 14
Об избрании заместителя председателя Демидовского

районного Совета депутатов
Руководствуясь пунктом 5 статьи 23.1 Устава муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области,
принятого решением Демидовского районного Совета депутатов
от 23.08.2005 №117/45 (в редакции решений Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 27.03.2014 № 44, от 19.02.2015 №
20, от 18.06.2015 № 80, от 08.02.2016 № 12, от 15.12.2016
№126, от 15.06.2017 № 84/9, от 25.12.2017 № 137/22, от
19.04.2018 № 43/3, от 22.11.2018 № 101/10, от 27.06.2019 №
56/6), статьей 16 Регламента Демидовского районного Совета
депутатов, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем Председателя Демидовского район-

ного Совета депутатов Ночевкину Татьяну Евгеньевну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
районного Совета депуттаов                       В.П. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019 № 558
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

Рассмотрев заявление Михайлова Евгения Ивановича,  об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка,
руководствуясь приказом  Министерства экономического разви-
тия  Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора  видов разрешенного использования земель-
ных участков", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка  общей площадью 1000 (тысяча) кв. метров, кадастровый
номер 67:05:0060104:213, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Садовая, 9
(девять), с  "для ведения огородничества" на  "для ведения личного
подсобного хозяйства, приусадебный земельный участок" (код 2.2).

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2019  №  530
О внесении изменения в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район"  Смолен-
ской области от 25.03.2019 № 164 Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
25.03.2019 № 164 "Об утверждении ставок арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, и зе-
мельные участки государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на террито-
рии муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области" следующее изменение, добавив  в пункт 3 подпункт
3.1 следующего содержания:

 

«                    
3.1 

Земельные участки предназначенные для садоводства: 
-земли сельскохозяйственного назначения; 
-земли населенных пунктов; 

 
5,21 
2,08 

 
». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
 Смоленской области                                               А.Е. Чистенин
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

 Продам дровяные отходы, колотые дрова. Т.8 952
992 73 24.
 Скуплю клюкву по 110 руб за 1 кг. Т. 8 960 579 48 35.

 Продам щенков ВЕ овчарки, Т. 8 921 113 10 62.

Ïîçäðàâëÿåì! Реклама

Реклама

Жена, дочери, зять, внук и родные.

Êèçåéêîâà Äìèòðèÿ
Íèêîëàåâè÷à

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Дорогого и любимого

Пусть будет жизнь беспечной и прекрасной,
Ведь как никто ты это право заслужил.
Семьдесят лет ты прожил не напрасно,
Честь, совесть и сердечность сохранил.
Желаем мы  тебе и веры, и надежды,
Любви, терпения, счастья и здоровья,
Семейных отношений самых нежных,
И будь всегда весёлым, как сегодня!

Дорогую маму и бабушку

Äåðáàíîâó Òàìàðó
Ôåäîðîâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Семь твоих десятков, мама,
Пролетели, словно миг,
С юбилеем поздравляем
Труд почетен твой, велик.
Провела ночей немало
Ты в тревоге и без сна,
Было ведь порой не просто,
Но очаг ты берегла.
Будь здорова, дорогая,
Самый близкий человек,
Мы хотим, чтоб долгим и счастливым
Был твой век.

 Продам 2-х комн. к-ру в центре. Т 8 968 651 65 48.

 Продам «Ниву Шевроле», 2013 г. цвет серебрис-
тый, пробег 78 000 км., в отличном состоянии, зим. рези-
на. Цена 340 тыс.  Т. 8 904 363 62 65.
 Продам колотые дрова д.Сырицы. Т. 8 951 717 40 10.
 Внимание! 3 ноября с 10-20 до 10-35  у рынка

г.Демидов и с 12-10 до 12-25 в п.Пржевальское состоится
продажа кур-молодок, рыжие, белые, пестрые. Т. 8 905
697 46 70.

 Продам 2-х комн. кв-ру с мебелью. Т.8 915 648 13 31.

 Продам 2-х комн. кв. Т. 8 915 648 13 31.
 Срочно продам дом, ул. Октябрьская, 39. Т. 8 910 786

16 18.

СОГБУ "Демидовский комплексный центр
социального обслуживания населения"
информирует!

В рамках реализации федерального проекта "Старшее по-
коление" национального проекта "Демография" начинает рабо-
тать мобильная бригада  СОГБУ "Демидовский центр социаль-
ного обслуживания населения".

В период со 2 ноября по 30 ноября (в соответствии с пла-
ном -графиком)  лица старше 65 лет, проживающие в п.Прже-
вальское Демидовского района, получат возможность пройти
осмотр в ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ".  Мобильная бригада со-
берет граждан указанной категории по месту их жительства в
п.Пржевальское

Для уточнения информации обращаться по телефо-
нам: 2-21-56, 4-56-71

Дорогую и любимую

×îï÷èö Ñâåòëàíó
Ìèõàéëîâíó
îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Семьи Ткаченко и Дральновы.

Хочется выразить тебе слова признания,
Потому, что ты само очарование.
Ты человек, который в беде не бросает.
И в суть проблемы всегда вникает.
С тобой всегда приятно поговорить.
У тебя можно совета попросить.
Ты добрая и щедрая,
И никогда не бываешь вредная.
Пусть в юбилей тебе не придется грустить.
Желаю тебе самой счастливой быть.
Пусть Бог тебя за доброту вознаградит.
И пусть тобой каждый знакомый дорожит!

Æäåì Âàñ!
7 íîÿáðÿ â ÄÊ ã. Äåìèäîâ

 ñ 9-00 äî 17-00 -
âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà øóá.

Фабрика г.Пятигорск
Шубы от 10 000 рублей.

Норка, мутон, каракуль. Дуб-
ленки, жилеты и шапки.

Реклама

Кредит. Рассрочка.

Меняем старые шубы
и шапки.

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé
2 ноября - Дмитриевская родительская

суббота.
1ноября в 16-30 -вечернее заупокойное Бого-

служение.
2 ноября в 10-00 -Божественная литургия.

Панихида.
4 ноября - празднование в честь

Казанской иконы Божией Матери.
3 ноября 17-00 - всенощное бдение. Помазы-

вание святым елеем и раздача благословенных
хлебов.

4 ноября в 10-00 - Божественная Литургия
Богослужения проводятся в Покровском храме

( ул. Пономарева, д.52).

×îï÷èö Ñâåòëàíó
Ìèõàéëîâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Семья  Чопчиц.

С датой круглой — с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб — всё гладко,
На работе — всё в порядке.
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года — богатство наше —
Делали Вас только краше.

Дочь и внук.

Любимую маму

Ñêîðáèì

Администрация Демидовского района и районный
Совет депутатов глубоко скорбят по поводу преждев-
ременной смерти председателя Совета депутатов Прже-
вальского городского Совета Орлова Александра Пав-
ловича и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

Администрация и Совет депутатов Пржевальского
городского поселения глубоко скорбят по поводу смер-
ти председателя Совета депутатов Пржевальского го-
родского Совета Орлова Александра Павловича и вы-
ражают искреннее соболезнование ведущему специа-
листу администрации Орловой Людмиле Николаевне
по поводу смерти-мужа.

Коллектив Демидовского РЭС  глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего работника Орлова Александ-
ра Павловича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Областной и районный комитеты профсоюзных ра-
ботников народного образования и науки РФ глубо-
ко скорбят по поводу смерти Колесникова Анатолия
Алексадровича и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Коллектив Демидовского ДК выражает  искреннее
соболезнование Сайковой Любови Николаевне по по-
воду  постигшего ее  горя - смерти брата Анатолия.

Áëàãîäàðíîñòü

Внимание! Продажа молодых кур-несушек, крас-
ных и белых по 275 рублей!

9 ноября с 10-30 до 11-00 состоится продажа на
рынке курочек (8-10 месяцев ). При покупке 10 штук
одна в подарок! Т. 89107688872. Реклама

Сердечно благодарю Администрацию и Совет депута-
тов Демидовского района, коллективы отдела по образо-
ванию и школ района, профсоюзный комитет, службу со-
циального обеспечения населения, соседей, друзей и всех
близких, поддержавших нас морально и материально и
оказавшим  помощь в тяжелой утрате дорогого и близко-
го нам  человека Колесникова Анатолия Александровича.

Валентина Степанова.
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