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...поручил исправить норму,
из-за которой ряд пенсионеров
лишились надбавки к пенсии

Событие

Президент России Владимир Путин поручил Правительству
внести изменения в законодательство, чтобы вернуть отдельным
категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет право на
надбавку к пенсии. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое по-
ручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI
Медиафорума независимых региональных и местных средств мас-
совой информации "Правда и справедливость".

"Рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми уста-
навливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности", - говорится в
документе. Путин поручил обеспечить включение в этот список "некото-
рых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не ме-
нее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, и при необходимости вне-
сти соответствующие изменения в законодательство РФ".

На пленарном заседании медиафорума 16 мая один из его участников
напомнил, что Правительство в ноябре 2018 года утвердило обновлен-
ный перечень категорий работников, имеющих право на надбавку в 25%.
Из нового перечня оказались исключены отдельные профессии, в том
числе сельскохозяйственные. Участник форума попросил Президента
решить эту проблему, отметив, что это не должно привести к серьезным
бюджетным расходам.

... поручил кабмину при необходимости
выделить допсредства

 на лекарства льготникам
Президент России Владимир Путин поручил Правительству пре-

дусмотреть выделение дополнительных денег, если они потребу-
ются регионам на обеспечение лекарствами льготников.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте
Кремля, Путин потребовал от кабинета министров "совместно с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести
анализ установления в территориальных программах государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня
лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, при амбулаторном лечении в объеме не менее переч-
ня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". Пре-
зидент дал на исполнение срок до 20 сентября, назначив ответственными
премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителей регионов.

По итогам анализа глава государства поручил "оказать содействие
субъектам РФ, в том числе предусмотреть при необходимости выделение
дополнительных средств из федерального бюджета бюджетам отдельных
субъектов РФ на льготное лекарственное обеспечение отдельных катего-
рий граждан в объеме перечня жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов". За исполнение данного поручения также отве-
чает Медведев, который должен будет представить Путину доклад 30
октября.

... поручил кабмину разработать
 программу обеспечения

сирот жильем
Президент России Владимир Путин ждет от Правительства но-

вую программу по обеспечению жильем сирот.
Как говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Крем-

ля, кабинет министров должен "представить предложения по разработке
программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предусматривающей дифференци-
рованный подход к обеспечению их жилыми помещениями". Также Пра-
вительству следует "представить предложения по внесению в законода-
тельство Российской Федерации изменений, направленных на обеспече-
ние надлежащего качества строительства жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". На выполнение этих
требований Путин отвел срок до 1 сентября нынешнего года.

До 31 декабря кабинету министров Путин поручил "обеспечить от-
крытость и доступность информации для граждан о мерах социальной
поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, в том числе об ос-
нованиях, о порядках и сроках ее предоставления, предусмотрев разме-
щение соответствующих сведений на сайтах федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации".

Как заявлял Президент 16 мая на медиафоруме Общероссийского
народного фронта, почти половина сирот, достигших 18-летнего возрас-
та, не получают вовремя положенное им жилье. По его словам, решение
этих вопросов сейчас относится к компетенции регионов, но должным
образом там не работает. Путин указал, что для решения проблемы мо-
жет быть принята отдельная программа.

По материалам ТАСС.

В  славном нашем  городе Де-
мидове состоялся межрегиональ-
ный праздник  "Его величество
огурец".  Это событие стало поис-
тине знаковым  не только для на-
шего района, но и для всей Смо-
ленской области, а участников  и
гостей становится с каждым годом
все больше и больше. География
праздника  растет, из каких толь-
ко областей не приезжают гости,
чтобы  познакомиться с кулинар-
ными шедеврами знаменитого ово-
ща. И нам есть чем удивлять.  Се-
ляне постоянно  совершенствуют
свои кулинарные  способности, по-
ражая своими изысками гостей
нашего города.  А это и варенье из
огурца, и огуречная наливка, со-
леные и сладкие огурчики, а так-
же многообразие рецептов соления
летнего овоща.

Стало уже доброй традицией
участие в праздновании Губернато-
ра Смоленской области А.В.Остров-
ского.  Вместе с дочерьми  он принял
участие в открытии межрегионально-
го праздника "Его Величество Огу-
рец".  Обращаясь к жителям и гос-
тям, отметил: "С огромным удоволь-
ствием каждый год вместе с семьей к
вам приезжаю. Замечательный праз-
дник, очень рад, что у всех хорошее
настроение! Чувствую, как всегда,
придётся солить огурцы, правда, я
уже не помню, как это делать, поэто-
му глава района будет помогать, хотя
тоже говорит, что сам солить не уме-
ет - дома жена засолкой занимается".
И, действительно, после торжествен-
ного открытия Алексей Владимиро-
вич и Александр Федорович засоли-
ли традиционный "Бочонок дружбы".
Посетив сельские подворья  и пооб-
щавшись с жителями района,  Алек-
сей Владимирович отправился ре-
шать насущные вопросы. Програм-
ма рабочего визита главы региона
включала и посещение объектов со-
циальной инфраструктуры. Первым
из них стал детский сад №3 "Одуван-
чик". Его заведующая,  З.К.Акимо-
ва, подробно поведала о проблеме
протекания кровли. Несколько раз  ее
уже латали, но это временная мера.

Кровля нуждается в ремонте.  В свою
очередь  А.В.Островский заявил:
"Поможем обязательно. Для детско-
го садика это недопустимые вещи. По
просьбе главы района обязательно
деньги выделим. Проведение работ,
Александр Федорович [Семенов],
надо взять на особый контроль, что-
бы ни в коем случае не возникало уг-
розы для жизни и здоровья детей".
Также будут выделены денежные
средства на замену асфальтового по-
крытия по всему периметру
учреждения.

Не осталась без внимания и сред-
няя школа №2 г.Демидов, которая
нуждается в замене паркетного пола,
которому  уже ни мало ни много, а
51 год и который не  соответствует
требованиям Роспотребнадзора. По
указанию Главы региона,  в ближай-

шие сроки  Департамент  по строи-
тельству и жилищно-коммунальному
хозяйству  совместно с Администра-
цией района проработают  сметную
стоимость  работ. И денежные сред-
ства будут выделены, а значит, в школе
№ 2 будут новые полы вместо полу-
векового паркета.

Еще до открытия праздника Гу-
бернатор А.В.Островский поинтере-
совался у Главы района А.Ф.Семено-
ва о том,  как обстоят дела с ремон-
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том центральной улицы Руднянская.
А.Ф.Семенов: "Работы начнутся в
ближайшее время - 29-го июля мы
заключаем контракт с подрядчиком.
Будем делать эту улицу полностью -
с тротуаром, пешеходными перехода-
ми, "лежачими полицейскими" возле
образовательных учреждений, кроме
того, в рамках выделенного по Ваше-
му поручению финансирования в
объеме свыше 30 млн. рублей, мы так-
же отремонтируем улицу Фрадкова
в полном объеме. В дополнение к это-
му порядка 9 млн. рублей, которые
по Вашему распоряжению, Алексей
Владимирович, выделили из област-
ного дорожного фонда, будут направ-
лены на ремонт улично-дорожной сети
в поселке Пржевальское".

Поистине получился праздник с
подарками от Губернатора
А.В.Островского.

Е.Исакова.
Использованы  материалы

Пресс-службы Губернатора
Смоленской области.

P.S. Уважаемые читатели! Под-
робно о празднике и фотоотчет о нем
читайте в следующем номере газеты
"Поречанка".
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В рамках рабочего визита в
муниципалитет Губернатор Алек-
сей Островский ознакомился с
экологической тропой - специаль-
но оборудованной территорией  в
районном центре и побывал в Уг-
ранской средней школе, где оце-
нил состояние материально-тех-
нической базы  образовательного
учреждения. Также глава регио-
на, реагируя на многочисленные
обращения граждан в соци-
альных сетях, внепланово проин-
спектировал нежилое аварийное
здание в микрорайоне "ДОЗ",
потребовав от местных властей в
кратчайшие сроки решить вопрос с
его дальнейшим использованием.

Первым пунктом программы
рабочего визита Губернатора ста-
ло посещение экотропы, обустро-
енной на территории Угранского
лесничества. Протяженность мар-
шрута составляет около 1 км, вре-
мя прохождения - 30 минут. Экот-
ропа представляет собой обустро-
енный и особо охраняемый про-
гулочно-познавательный марш-
рут, созданный с целью формиро-
вания у школьников интереса к
профессиям в сфере экологии. В
их числе - лесовод, охотовед, ле-
соустроитель, орнитолог, лесопа-
толог, пчеловод и др.

Губернатора сопровождали
начальник Департамента по охра-
не, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и сре-
ды их обитания Юрий Шарин и
лесничий Угранского лесничества
Татьяна Владимирова.

Юрий Шарин отметил, что по
поручению Губернатора продол-
жается развитие экологического
движения на Смоленщине: "Эко-
логическая тропа в Угранском
лесничестве призвана объединить
интересы не только детишек раз-
ных возрастов, но и взрослых.
Прогулка по экотропе поможет
ребятам определиться с будущей
профессией, расширить и углу-
бить знания в отрасли лесного
хозяйства".

В свою очередь Татьяна Вла-
димирова, проработав в Угранс-
ком лесничестве 33 года, уверена,
что профессии, связанные с лесом
и экологией, интересны для мно-
гих:  "На экотропе мы рассказы-
ваем о таких специальностях как
таксатор [специалист, занимаю-
щийся установлением объема
срубленных и растущих деревьев,
резерва насаждений и прироста
как отдельных деревьев, так и це-
лых насаждений в период на 10
лет], лесоустроитель и других на-
правлениях работы в области эко-
логии, а также об озерах, флоре и
фауне, которыми богата Смолен-
ская область и, в частности, Угран-
ский район. Кроме этого, прово-
дим тематические мероприятия -
обзорные экскурсии, лекции, се-
минары, викторины для взрослых
и детей. Также создали маленький
дендросад и планируем в дальней-
шем его развивать - чтобы каж-
дый, кто приезжает к нам в гости,
сажал бы свое дерево. <…> Зача-
стую приходится слышать от на-
ших граждан, что лесники выру-
бают деревья без дальнейшего ле-
совосстановления. Это в корне
неверно, поскольку только мы на
территории лесничества каждый
год высаживаем не менее 400 гек-
таров лесных культур - елей".

Алексей Островский согласил-
ся с Татьяной Владимировой: "В
Смоленской области ежегодно
ведется большая работа по высад-
ке новых лесных насаждений, я
сам неоднократно по предложе-
нию начальника Департамента
[по охране, контролю и регулиро-

ванию использования лесного хо-
зяйства, объектов животного мира
и среды их обитания] принимал
участие в подобных лесовосста-
новительных акциях. Более того, я
хочу всех вас поблагодарить за
высокие результаты, которые каж-
дый год демонстрирует наша лес-
ная служба. В первую очередь,
это стало возможным благодаря
эффективной деятельности на-
чальника Департамента Юрия
Викторовича Шарина и труду каж-
дого из вас.  Большое вам
спасибо за это!"

Во время экскурсии по экот-
ропе глава региона пообщался с
будущими участниками Всерос-
сийского природоохранного соци-
ально-образовательного проекта
"Эколята", занятия которых про-
ходят на территории Угранского
лесничества. К слову, сюда приез-
жают не только учащиеся из Зна-
менской и Угранской  школ, но и
из разных районов области - Хис-
лавичского, Новодугинского, Сы-
чевского, Вяземского и других.

"Всем интересно, много вос-
поминаний остается, посетители
даже присылают благодарности на
сайт лесничества", - отметила Та-
тьяна Владимирова.

Следует подчеркнуть, что тро-
па оборудована беседками для
отдыха, указательными знаками,
тематическими информационны-
ми стендами, игровыми зонами
для детей ("Лесной ручей", хостел
"Муравей",  "Дворец водяного",
"Волшебное ухо" и др.), расска-
зывающими о профессиях в лес-
ном хозяйстве,  исторической и
экологической ценности природ-
ного комплекса. В специально от-
веденном месте расположена са-
нитарная зона, где установлен кон-
тейнер для сбора мусора.

Алексей Островский поинте-
ресовался у Юрия Шарина, есть
ли возможность создать подоб-
ные экологические тропы в дру-
гих районах области. По словам
начальника профильного Депар-
тамента, организация маршрутов
планируется во всех муниципаль-
ных образованиях Смоленщины в
течение ближайших двух с поло-
виной лет.

В продолжение рабочей поез-
дки Губернатор Алексей Остро-
вский побывал в Угранской сред-
ней школе, введенной в эксплуа-
тацию в 1975 году.  На сегодняш-
ний день в школе, рассчитанной
на 1 тысячу мест, обучается 433
ученика. В образовательном уч-
реждении функционируют два
спортивных и актовый залы,
спортивная площадка.

Отвечая на вопрос Губернато-
ра, какие первоочередные про-
блемы существуют в школе, ди-

ректор Елена Новикова рассказа-
ла: "Главная наша проблема - не-
обходимость замены напольного
покрытия в спортивном зале. Его
качество не соответствуют требо-
ваниям - неровная поверхность
создает угрозу получения травм,
мячи плохо отскакивает от пола,
все это в комплексе мешает пол-
ноценно проводить уроки и
спортивные мероприятия. Необ-
ходимо резиновое напольное по-
крытие, которое позволит увели-
чить срок эксплуатации спортза-

ветствующее поручение о выде-
лении денежных средств. Может
быть, есть какие-то иные пробле-
мы? С отоплением проблем нет?
Окна все заменены? Я помню, что
средства на эти цели из региональ-
ного бюджета выделялись".

Глава Угранского района На-
талья Шишигина подтвердила сло-
ва Губернатора: "В 2013 году
были заменены все окна - на эти
работы из областного бюджета по
Вашему поручению выделено
около 3 млн. рублей. Также был
отремонтирован пищеблок и при-
обретено новое оборудование".

Далее глава региона внеплано-
во посетил микрорайон "ДОЗ", где

обратил внимание руководства
муниципалитета на нежилое зда-
ние, находящееся в аварийном
состоянии, и потребовал от мест-
ных властей в кратчайшие сроки
решить вопрос с его дальнейшим
использованием. Поводом для
инспекционного выезда стали об-
ращения в адрес Алексея Остро-
вского и комментарии в соци-
альных сетях с просьбами помочь
в решении этой застарелой про-
блемы - на протяжении более 15
лет конструктивные элементы зда-
ния (крыша, стены, межэтажные
перекрытия) находятся в аварий-
ном состоянии.  Между тем ря-
дом с объектом размещается дет-
ская игровая площадка, на кото-
рой всегда многолюдно.

Напомним, подобные внепла-
новые посещения Алексей Остро-

вский ввел в свою практику дос-
таточно давно, они дают возмож-
ность Губернатору не только лич-
но ознакомиться с проблемой,
поднятой смолянами, но и про-
верить, насколько главы муници-
палитетов в курсе происходяще-
го на вверенной им территории.

Алексей Островский потребо-
вал от главы района Натальи Ши-
шигиной объяснений, почему до
сих пор этот объект не снесен.
Оказалось, что в настоящее вре-
мя владельцы здания меняются, у
объекта появились новые соб-
ственники из Москвы.

Губернатор предложил вари-
анты выхода из сложившейся си-
туации: "Я все это знаю, но мест-
ная власть как раз и необходима
для того, чтобы понуждать граж-
дан - будь то физические или юри-
дические лица - к выполнению
требований действующего зако-
нодательства. В данном случае в
интересах детей, в первую оче-
редь, с точки зрения безопаснос-
ти их жизни и здоровья необходи-
мо понуждать владельцев здание
сносить.

Смотрите, каким образом
Вам нужно поступить, Наталья
Сергеевна. Совместно с моим
профильным заместителем Рос-
тиславом Леонидовичем Ровбе-
лем, курирующим промышлен-

ность,  Вам необходимо органи-
зовать рабочую встречу с учас-
тием  собственников этого здания
и в формате диалога понудить их
данный объект снести, поскольку
он представляет угрозу для жиз-
ни людей. Насколько мне извест-
но, здесь был случай, когда ребе-
нок упал, слава Богу, обошлось
без летального исхода, но рано
или поздно этим может закон-
читься. Необходимо, чтобы в
кратчайшие сроки объект был
демонтирован.

Если собственники не плани-
руют сносить здание или же нет
денежных средств на эти цели,
пусть территорию обносят забо-
ром, чтобы ограничить доступ
детей к этому зданию".

Наталья Шишигина проин-
формировала Губернатора, что
наружные лестницы администра-
ция муниципалитета уже частич-
но демонтировала, а с детьми и
их родителями не раз проводи-
лись профилактические беседы.

"Хорошо, Наталья Сергеевна,
что у Вас этот вопрос на контро-
ле и эта тема для Вас ненова. Оп-
ределяемся таким образом -  зда-
ние должно быть или снесено, или
обнесено забором, чтобы ограни-
чить к нему в первую очередь
доступ детей", - подвел итоги по-
сещения проблемного объекта
Алексей Островский.

Пётр Иванов.

ла, а также обеспечить безопас-
ность школьников во время уро-
ков физкультуры". Стоит отме-
тить, что данный спортивный зал-
единственный на весь поселок и
помимо школьников здесь зани-
маются и взрослые, и учащиеся
Угранского Дома детского
творчества.

Алексей Островский отклик-
нулся на просьбу руководителя
учебного заведения:  "С учетом
того, что залом пользуются все
жители поселка, я, безусловно,
окажу финансовую помощь, и мы
выделим деньги на покупку рези-
нового напольного покрытия.
Прошу Вас, Наталья Сергеевна
[Шишигина, глава Угранского рай-
она], по результатам этой рабочей
поездки подготовить в мой адрес
служебную записку, и я дам соот-
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Сотни юношей и девушек -
комсомольцев Демидовского
района рвались защищать свою
Родину, в том числе и в партизан-
ских отрядах. Сплочением моло-
дёжи на оккупированной врагом
территории занималась Алексан-
дра Никифоровна Никифорова
( а мы ее знаем больше по фами-
лии Серёгина), возглавлявшая в то
время подпольный райком
ВЛКСМ.

Кто же эта юная подпольщи-
ца? Родилась Саша в бедной кре-
стьянской семье 23 апреля 1920
года в селе Старицы Свистовичс-
кого сельского совета Демидовс-
кого района. Помимо ее, в семье
было трое детей. Саша - самая
старшая, а поэтому на ее плечи
легла тяжелая ноша - помогать
растить младших братьев и справ-
ляться по дому. Отец, Гусев Ни-
кифор, трагически погиб, а мать,
как только образовался колхоз
имени Крупской, стала работать
дояркой. И маленькая Саша, по ее
воспоминаниям, училась доить
коров, пасла скот. Помогала ма-
тери зарабатывать  на трудодни.

Когда исполнилось Александ-
ре 9 лет, поступила учиться в шко-
лу крестьянской молодежи, в ко-
торой проучилась 7 лет. После ее
окончания в 1936 году продолжи-
ла обучение в школе ФЗУ - связи
в Духовщине и по распределению
направлена на работу в Понизо-
вье, где работала почтово - теле-
графным работником. Одновре-
менно училась в вечерней шко-
ле. В октябре 1939 года на район-
ной комсомольской конференции
ее   избирают  секретарем  комсо-
мольской организации Понизов-
ского  РКВЛКСМ. Накануне вой-
ны Никифорову отправляют на
учебу в областную партийную
школу г. Смоленск.  Грозные годы
войны  расставляют все по своим
местам. И Александра вместе с
другими курсантами включилась
в работу:

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная вой-
на. С помощью кровавого террора гитлеровцы хотели по-
ставить народ на колени, беспрепятственно грабить богат-
ства нашей Родины. Но они просчитались, люди не хотели
мириться с врагом и поднимались на борьбу. Одной из форм
борьбы советских патриотов в тылу оккупантов стало парти-
занское движение, которое получило широкое распростра-
нение и в нашем Демидовском районе. Уже 16 июля 1941
года произошел первый партизанский бой слободских
партизан. Напомним, что оккупации район подвергался дваж-
ды: с 16 июня по январь 1942 г. и с апреля 1942 г по 21 сен-
тября 1943 г.

- разъясняет населению со-
здавшуюся военную обстановку;

- участвует в строительстве
оборонительных сооружений
вокруг Смоленска;

- во время бомбежки Смолен-
ска работает в госпитале по эва-
куации раненых;

- отыскивает раненых и транс-
портирует их в госпиталь;

- ходит на облаву диверсантов.
 А в августе 1941 года по зада-

нию Обкома ВЛКСМ приезжает
на родину в д. Старицы. Здесь
уже хозяйничают фашисты. И в
это страшное время Александра
под руководством подпольного
райкома партии начинает свою
подпольную деятельность. Орга-
низует подпольные малочислен-
ные группы по 3-4 человека, ко-
торые становятся частью парти-
занских отрядов.

Чем же они занимались?
-Собирали одежду, продо-

вольствие;
- посылали посылки с теплы-

ми рукавичками, носками, носо-
выми платками на фронт;

- собрали 135 тысяч рублей на
строительство танковой колонны;

- смонтировали радиоприем-
ник, принимали сводки, расклеи-
вали листовки на дома, столбы;

- занимались эвакуацией под-
ростков в тыл. Всего было отправ-
лено 175 человек.

 В феврале 1942 года стала
секретарем Демидовского
РКВЛКСМ прифронтовой поло-
сы.  Летом 1942 года под носом у
фашистов в сарае между д.Козю-
ли и Ключ провели антифашистс-
кий митинг, на который собра-
лось около ста комсомольцев.
Когда фашисты первый раз ушли

с демидовской земли, Александ-
ра занималась организацией вос-
становления  комсомольской
организации на освобожденной
территории. При вторичной окку-
пации ушла в партизанский отряд
Демидовского райпартактива в
должности первого секретаря
РКВЛКСМ. С оружием в руках
участвовала в боях, приняв при-
сягу в октябре 1942 года в парти-
занском отряде.

связь с партизанами. Из 210
партизан в день освобождения
вышли 75, то есть в живых остал-
ся один из трёх".

 В партизанском отряде Алек-
сандру знали не только как секре-
таря, но и как смелого и находчи-
вого разведчика. Она имела связь
с молодёжью, находящейся в ок-
купации, проводила массовую
разъяснительную работу и все
свои действия согласовывала с
подпольным РК КПСС и командо-
ванием отрядом. В отряде Ники-
форова А.Н. пользовалась боль-
шим уважением за её предан-
ность родине. Так о ней  в справ-
ке писал командир партизанско-
го отряда совпартактива  Деми-
довского района Смоленской об-
ласти Быков К. С.

22 сентября 1943 года молодая
партизанка вместе с частями
270-й армии вошла в город Деми-
дов, чтобы с молодым задором и
энергией восстанавливать разру-
шенный город. Комсомол взял
шефство над безнадзорными деть-
ми, родители которых погибли.
Стали помогать восстанавливать
разрушенное здание детского
дома. Послали туда работать вос-
питателями лучших комсомоль-
цев. Восстанавливали разрушен-
ное хозяйство. Вместе со ста ком-
сомольцами района была моби-
лизована на оборонительные со-
оружения под Витебском.  Общий
стаж работы в комсомоле более
10 лет.

После работы в комсомоле
продолжала трудиться, работая
инструктором Демидовского
РКВКП(б) по кадрам, на метео-
станции, избиралась секретарем
первичной партийной организа-
ции льносемстанции, паспортис-
ткой в совхозе-техникуме. Вела
большую общественную работу,
часто ее можно было видеть на
встречах с молодежью. За добро-
совестную работу в мирное вре-
мя имела медаль "Ветеран труда",
награждалась многочисленными
грамотами и благодарностями,.

Александра Никифоровна на-
граждена медалью  " Партизану
Отечественной войны 2-й степе-
ни", орденом Отечественной вой-
ны 2 степени и девятью юбилей-
ными медалями. Ей выдано удос-
товерение за N°000619 как участ-
нику Партизанского движения на
Смоленщине с мая 1942 года по
сентябрь 1943 год в качестве сек-
ретаря подпольного РК ВЛКСМ
и бойца-партизана. Имеет нагруд-
ный знак "Политбоец - доброво-
лец". Часто встречалась с моло-
дежью, рассказывала о юности
своего поколения. Ее всегда мож-
но было видеть в кругу друзей -
ветеранов в дни праздников, на
партизанских слетах.

Так случилось, что из жизни
она ушла  2 сентября 2005 года в
возрасте 85 лет. Свой долг комсо-
мольца она честно и добросовес-
тно исполняла в течение всей
жизни. И мы, молодое поколение,
будем помнить боевое племя
40-х, к которому относилась Алек-
сандра Никифоровна, благодаря
кому мы живем под мирным
небом.

А.Гринев, обучающий 9кл.
 средней школы №1.

Þíîñòü,
îïàëåííàÿ
âîéíîé

Александра Никифоровна в
своих воспоминаниях об этом
времени говорила следующее:
"Пробыли мы в партизанском от-
ряде  год до освобождения, и пять
раз нас пытались уничтожить ка-
ратели. Было много полицаев, ко-
торые творили большие зверства,
много жителей было повешено за

Торжественное собрание, посвященное 40-летию партизанского отряда «Батя».

Будни партизан

Александра
Никифоровна

Никифорова.
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С 16 по 21 июля в урочище
Новоселки, недалеко от дер. Бак-
ланово Демидовского района, со-
стоялся XIII Туристский слет уча-
щихся Союзного государства. В
соревнованиях приняли участие
36 команд из России и Белоруси.
Среди основных целей меропри-
ятия — укрепление дружеских
связей между юными туристами,
патриотическое воспитание под-
растающего поколения, приобще-
ние молодежи к здоровому обра-
зу жизни, повышение спортивно-
го мастерства юных туристов.
Стоит подчеркнуть, что в этом
году турслет приурочен к 74-й
годовщине Великой Победы и 75-
летию освобождения Беларуси от
фашистских захватчиков.

 Юные туристы состязались в
спортивном ориентировании,
прохождении контрольно-турис-
тического маршрута и полосы
препятствий. Кроме того, ребята
представили свои команды и ре-
гионы в творческом конкурсе, а
также продемонстрировали зна-
ния в краеведении, экологии, вы-
пуске туристских стенгазет. В до-
полнение к этому для ребят были
организованы творческие мас-
тер-классы по зумбе, кроссфиту,

аэродизайну, робототехнике и
показательные выступления
МЧС, а также экскурсии по памят-
ным местам Смоленщины.

Смоленскую область пред-
ставляли 2 сборные команды.
Трое учащихся МБОУ Пржеваль-
ская СШ по результатам Област-

Гордиться славой своих пред-
ков не только можно, но  и нуж-
но. Поистине гордятся своими
земляками жители Духовщины,
земля которой  подарила России
много замечательных людей.

 В героических событиях Оте-
чественной войны 1812 г. особую
доблесть проявили. Н.П.Лебедев,
возглавлявший Смоленское опол-
чение, Семен Силаев, повторив-
ший подвиг Ивана Сусанина,
поэт- декабрист Ф.Н.Глинка  Ду-
ховщина - родина исследователя
Центральной Азии П.К.Козлова.
В 18 км. от Духовщины в с. Чиже-
во родился выдающийся государ-
ственный деятель Г.А.Потемкин,
в память о котором в июле меся-
це проводится вот уже шестой раз
молодежный фестиваль самоде-
ятельного творчества "Потем-
кинские забавы". В этом году в
рамках проекта "Гостеприимная
Смоленщина"  (Руководитель
Е.Л.Агафонова) посетила его и
демидовская делегация.

Праздник состоялся 13 июля.
Хозяева с искренней радостью
встречали и принимали  как сво-
их жителей, так и нас, гостей. Все
было предусмотрено. Распоряди-
тели в русских национальных ко-
стюмах тепло приветствовали нас
и сразу же "погрузили" в прошлое
и настоящее Духовщины, органи-
зовав удивительно интересную
экскурсию по залам Духовщинс-
кого историко - художественного
музея. Покинув его, мы сразу

очутились на центральной площа-
ди города, названной в честь  вы-
дающегося земляка Г.А.Потемки-
на. Здесь же установлен памят-
ник светлейшему князю, генерал-
фельдмаршалу Григорию Потем-
кину, имя которого  близко и нам,
демидовцам.

Как мы знаем из истории, По-
речье лежало на одном из важней-
ших трактов России. Через него
шла дорога из Петербурга на Ук-
раину. В 1787 году Екатерина II
решила посетить Крым, а органи-
затором ее путешествия стал Свет-
лейший князь Григорий Потем-
кин. Зная, что путь императрицы
лежит через Поречье, он спешно
строит в селе Покровское дворец.
Это было трехэтажное здание с
красивой ротондой наверху, с ко-
лоннами; в нем насчитывалось 60
комнат с большими зеркалами в
золоченых рамах, многие из ко-
торых расписывали живописцы.
Но в Покровское Екатерина не
заехала. А сам Потемкин был в
нем несколько раз.

После его смерти дворец ос-
тался в ведении тех родственни-
ков, на земле которых он его по-
строил. В двадцатых годах ХIХ
века во дворце вспыхнул пожар
по неизвестной причине. Кресть-
яне близлежащих деревень разоб-
рали и разнесли все, что осталось
от дворца.

 А мы продолжаем знаком-
ство с Духовщиной. Недалеко от
памятника Г.Потемкину возвы-
шается храм Святого Духа. На
51-й день после пасхи в нем и воз-
ле него проводится престольный
событийный праздник "Духов
день". А рядом - мемориальный
комплекс погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В городском сквере началось
театрализованное представление,
перед началом которого всех при-
сутствующих приветствовали зам.
Главы района Н.С.Образцова -

лись мы и потемкинским чаем,
приготовленным по старинному
рецепту, откушали ухи, которой
угощали всех. Примерили костюм
"Екатерины" и "проехали" в ее
карете, сделав фото на память.
Можно было поиграть в крести-
ки-нолики, в шашки, покачаться
на качелях. Все предусмотрели
организаторы праздника, чтобы и
гостям, и жителям было весело,
интересно на празднике. И это им
удалось на славу.

На празднике побывала
И.Мурочкина.

На фото: герои праздника с
представителями  Демидовского
района; экскурсовод музея
г.Духовщины.

ного слета юных туристов попа-
ли в эти сборные. Руководителя-
ми старшей команды были назна-
чены учителя МБОУ Пржевальс-
кая СШ Хоренженкова О.В. и Зе-
ленский А.В. Иванов Алексей,
Амбросенкова Дарья и Карпен-
ков Андрей оправдали ожидания.
Младшая команда заняла 2 место
в командном зачете по спортив-
ному ориентированию, Андрей -
2 место в личном зачете. В кон-
курсе краеведения - 1 командное

место и личное первое место у
Амбросенковой Дарьи. Старшая
команда - 2 место в контрольно-
туристическом маршруте, 3 мес-
то - в краеведении, 1 место - в кон-
курсе эмблемы слета. В экологи-
ческом конкурсе обе команды за-
няли 2-е места.

Мало кто представляет, что
такое спортивный туризм. Костер,
палатка, гитара - это отдых, роман-
тика. А соревнования требуют
хорошей (очень хорошей)  физи-
ческой подготовки, выносливос-
ти и специальных знаний по ра-
боте с туристским инвентарем на
разных этапах преодоления при-
родных преград.

Несмотря на дождливую по-
году, слет оставил самые светлые
воспоминания в сердцах детей,
множество новых друзей со всех
концов России и Белоруси и же-
лание тренироваться дальше.

Íàøè íàãðàäû íà òóðñëåòå
ó÷àùèõñÿ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà

О.Хоренженкова.

У наших соседей «Ïîòåìêèíñêèå çàáàâû» â Äóõîâùèíå

Чепой  и советник-эксперт Депар-
тамента Смоленской области по
культуре Н.В.Деверина. Появле-
ние "Екатерины" и "князя Потем-
кина", парней - богатырей и де-
виц - красавиц вызвало оживле-
ние среди зрителей. На сцене вы-
ступали под бурные аплодисмен-
ты талантливые молодые люди,
творческие коллективы из Духов-
щинского и Ярцевского районов.
А вокруг шумела выставка-яр-
марка изделий мастеров декора-
тивно - прикладного искусства,
сувенирной продукции. Угости-
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Мы, конечно же, с большой благодарностью приня-
ли этот дар. И вот что мы узнали:

 Родился Владислав Наумович 4 декабря 1932 года в
г. Демидов. Отец и мать Владислава Наумовича родом
из д. Слобода Дубровского сельского Совета. Их семьи
были многодетными. У Наума Ивановича Малашенко-
ва была дюжина братьев и сестер, у его жены, Марии
Семеновны - девять. Тяжелая крестьянская жизнь при-
учила все поколения его родни к труду. В подобных се-
мьях не было места для лени и праздной жизни. Все
необходимое для жизни создавалось своими руками:
продукты питания, одежда, постельные принадлежнос-
ти, всякая домашняя утварь, мебель.

В 1930 году семья Малашенковых переехала  в г. Де-
мидов, здесь и родился Владислав. В 1939 году он пошел

85-й бригады, где служил Мала-
шенков В.Н., освоивший ракету
Р-5 и подготовленный к самосто-
ятельной работе, несколькими
эшелонами убыл к своему ново-
му месту дислокации на Дальний
Восток.  Впереди предстоял ог-
ромный объем работы по даль-
нейшему обустройству, строи-
тельству своими силами соору-
жений и объектов необходимой
войсковой инфраструктуры.
Трехлетний целенаправленный
воинский труд завершился успе-
хом. Ракетный полк заступил на
боевое дежурство, и Малашенков
В.Н. получил возможность про-
должить свою учебу. Успешно
сдав вступительные экзамены с
двумя четверками и четырьмя
пятерками, он поступает в Рижс-
кое высшее Краснознаменное
училище им. Маршала Советско-
го Союза Бирюзова ( уже  чисто
ракетное) на факультет по специ-
альности подвижные системы уп-
равления, наземное, подвижное и
стационарное испытательно-пус-
ковое оборудование ракет, кото-
рое успешно закончил в 1965 году
и получил назначение на долж-
ность заместителя командира 687-
го ракетного полка по боевому
управлению в Таманскую ракет-
ную дивизию, дислоцированную
вблизи г. Татищево Саратовской
области. За активное участие в
постановке полка на боевое де-
журство, высокие результаты в
боевой подготовке, майор Мала-
шенков был первым в полку на-
гражден орденом Красной
Звезды.

Везде, где бы ни довелось слу-
жить Владиславу Наумовичу, к
исполнению воинского долга он
относился со всей ответственно-
стью. За достигнутые успехи в
служебной деятельности, в том
числе в освоении новой боевой
ракетной техники и ее разработ-
ке, проведении испытаний и ос-
воении серийного производства
генерал -майор Малашенков В.Н.

награжден четырьмя орденами:
орденами Красной Звезды (1970г.,
1982 г); "За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР" III степе-
ни;  орденом Октябрьской рево-
люции (1990 г.). В 2003 году веду-
щий инспектор Управления воен-
но-экономического анализа и эк-
спертиз Министерства обороны
РФ Малашенков В.Н. был награж-
ден Орденом Почета за высокие
личные показатели в служебной
деятельности и медалью "За тру-
довую доблесть". Награжден он
и почетными знаками Министер-
ства обороны: "За службу в ра-
кетных войсках стратегического
назначения" и "За боевое дежур-
ство", а также медалями "М.И.Не-
ледин" и "В.Ф.Толубко", многи-
ми грамотами.

Жизненный путь Владислава
Наумовича был неразрывно свя-
зан с Вооруженными Силами.
Это был высокопрофессиональ-
ный военный, имеющий высокий
авторитет и пользующийся заслу-
женным уважением офицерско-
го состава и командования видов
и родов войск Вооруженных Сил
Российской Федерации.

 Умер Владислав Наумович
30.08.2010 года, похоронен в
г. Одинцово Московской области.

Вместе с дочерью генерал-
майора  на родину родственника
приехали: племянники  Владисла-
ва Наумовича , проживающие в
Белоруси  Владимир Юрьевич
Малашенков , Макейчик  Татьяна
Николаевна , Макейчик Тимофей
Анатольевич и Малашенкова
Ирина Юрьевна, Булохов Анато-
лий Михайлович, генеолог ( г. Ка-
луга).Все они свято чтят память
своего прославленного родствен-
ника и периодически приезжают
на  родину предков.

Передачу личных вещей мы
запечатлели для  истории,  а пере-
данные экспонаты пополнят экс-
позицию военного зала.

 З. Яскина,  научный
сотрудник музея.

Ñëàâíûé ñûí
çåìëè

Äåìèäîâñêîé

В конце июня в демидовский историко-краеведчес-
кий музей зашла небольшая группа  людей. Шелкова
Ольга Владиславовна, жительница г. Одинцово Мос-
ковской области, немного смущаясь, предложила в дар
музею личные вещи своего отца Малашенкова Владис-
лава Наумовича, генерал-майора Ракетных войск стра-
тегического назначения.

Новый день

в школу. В памяти мальчика со-
хранились яркие эпизоды самой
жестокой войны. Он слышал по
радио выступление Молотова о
вероломном нападении Герма-
нии на Советский Союз, помнит
ужас от бомбежек, когда на не-
большой провинциальный горо-
дишко налетало ежедневно не
менее 30 самолетов. Помнит хо-
леных  немецких солдат, которые
с ликующими лицами многоты-
сячными колоннами двигались по
улицам города. Уже в первые дни
оккупации гитлеровцы сгоняли
народ  на городскую площадь, где
вешали коммунистов, евреев и
всех тех, кто был заподозрен в не-
лояльности к рейху. Владиславу
Наумовичу в детском возрасте
пришлось увидеть своими глаза-
ми ужас и жестокость войны, ви-
димо, поэтому он принял реше-
ние стать военным. Владислав за-
кончил Ленинградское военно-
инженерное ордена Ленина Крас-
нознаменное училище имени
А.А. Жданова, одно из старейших
в России, созданное еще Петром
Великим. Все преподаватели, ко-
мандиры взводов и батальонов
училища были фронтовиками,
мастерами военного дела, людь-
ми воинского долга и чести, та-
лантливыми воспитателями.

Окончив училище, он был на-
правлен на службу в Капустин Яр
Астраханской области, где проис-
ходило становление и развитие
уникального нового вида Воору-
женных Сил. Создавался новый
вид войск, задачей которого было
обеспечение национальной безо-
пасности государства. Громад-
ный по своим возможностям бо-
евой  потенциал ракетных войск
стратегического назначения по-
зволил мощную разрушительную
силу направить не на войну, а на
стабилизацию и стратегическое
сдерживание агрессивных
намерений, откуда бы они не
исходили.

Полигон Капустин Яр, не-
смотря на слабую по тем време-
нам обустроенность, напряжен-
ную, порой изнурительную бое-
вую учебу, жару летом и пронзи-
тельные холодные ветры зимой,
пыльные бури, привозную воду
для офицеров и солдат был уди-
вительной школой жизни, где не
только осваивалась ракетная тех-
ника, но и формировались люди,
закалялись их характер и воля.

В 1957 году третий дивизион

Навстречу выборам

Полный перечень постановлений избирательной комиссии му-
ниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области  о регистрации  кандидатов  в депутаты Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва можно ознакомиться в
приложении к газете «Поречанка» от 2 августа 2019 г. № 31.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.07.2019 г.  № 419
Об определении специальных мест для размещения печатных

агитационных материалов на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьей 32
областного закона от 03.07.2003 № 41-з "О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области специальные места для разме-
щения печатных агитационных материалов по выборам в депутаты Деми-
довского районного Совета депутатов шестого созыва согласно прило-
жению.

2. Печатные агитационные материалы могут размещаться в помеще-
ниях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия соб-
ственников, владельцев указанных объектов.

3. Запрещается размещать печатные агитационные материалы на па-
мятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в по-
мещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на
расстоянии менее 50 метров от входов в них.

4. Все печатные агитационные материалы должны содержать инфор-
мацию об организациях и лицах, изготовивших данные материалы, зака-
завших их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов
и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего из-
бирательного фонда.

5. Распространение анонимных печатных материалов    запрещается.
6. Данное постановление опубликовать в газете "Поречанка" и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального

образования "Демидовский район"  Смоленской области
                                                       от  25.07.2019 г.  № 419

Места для размещения печатных агитационных
материалов по выборам  в депутаты Демидовского

 районного Совета депутатов шестого созыва

 

Наименование  
поселения 

№ УИК Места размещения печатных агитационных материалов 

Демидовское 
городское 
поселение 

108 
109 
110 
797 
798 
111 

1. г. Демидов, пл. Советская, д. 12, возле торгового дома 
«Орион» - информационные стенды; 
2. г. Демидов, ул.Просвещения, д. 5, возле здания Демидовского 
ОПС - информационные стенды; 
3. г. Демидов, ул. Советская, д. 63, информационные стенды; 
4. г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 70, - информационные стенды у 
здания лесхоза; 
5. г. Демидов, ул. Хренова - информационный стенд в здании  
ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ». 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2019 года             № 77/29
О регистрации кандидата в депутаты Демидовского районного Совета депу-

татов шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 Головлёва
Кирилла Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением  Смоленс-
кое региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демокра-
тической партии России

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного законом
от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области", рассмотрев документы, представленные в  избирательную комиссию муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Демидовского районного Совета депутатов шестого
созыва по трехмандатному избирательному округу №1 Головлёва Кирилла Анатольеви-
ча,  выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России,  проверив
соответствие порядка выдвижения Головлёва Кирилла Анатольевича требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областно-
го закона от 03 июля 2003 года №41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Демидовского районного Совета депута-

тов шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 Головлёва Кирилла
Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.

Дата регистрации - "21" июля 2019 года, время регистрации 11 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Демидовского районного

Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №1  Го-
ловлёва Кирилла Анатольевича в избирательный бюллетень для голосования на выбо-
рах депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва по трехман-
датному избирательному округу№1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                                    С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                                    Н.Л. Лукьянцева



                                     Пятница, 2 августа  2019 г.  № 31 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2019 № 403
О проведении районного смотра-конкурса "Ветеранское

подворье"
В целях развития делового и творческого потенциала граждан

пожилого возраста на территории Демидовского района Смолен-
ской области, Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить районный смотр-конкурс "Ветеранское подво-

рье" ежегодно с 1 августа по 1 сентября.
2. Утвердить Положение о порядке проведения районного

смотра-конкурса "Ветеранское подворье".
3. Утвердить состав комиссии смотра-конкурса "Ветеранское

подворье".
4. Постановление  Администрации муниципального образо-

вания  "Демидовский район" Смоленской области от 27.07.2017
№ 592 "О проведении районного смотра-конкурса "Ветеранское
подворье" признать утратившим силу.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального

образования "Демидовский район"
 Смоленской области

                                                            от 17.07.2019 № 403
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения районного смотра-конкурса
"Ветеранское подворье"

1. Настоящее положение определяет условия проведения рай-
онного смотра-конкурса "Ветеранское подворье" (далее - конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляет район-
ная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов совмест-
но с отделом по экономическому развитию и управлению имуще-
ством Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

3. Конкурс проводится в целях передачи семейных традиций
молодому поколению, поддержки материального благосостояния
ветеранов, укрепления и расширения личных подворий, произ-
водства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

4. Задачи конкурса.
1) сохранение и возрождение лучших семейных традиций,

развитие семейной преемственности;
2) воспитание у подрастающего поколения любви к родной

земле и труду;
3) развитие культуры подворья;
4) привлечение общественного внимания к проблемам ветера-

нов и пенсионеров, поиск путей их решения;
5) пропаганда в средствах массовой информации положитель-

ного опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных хо-
зяйств.

5. Для организации и проведения конкурса, подведения его
итогов и определения победителей образуется конкурсная комис-
сия (далее - комиссия).

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии.

7. Функциями комиссии являются:
1) координация деятельности по подготовке и проведению

конкурса;
2) разрешение спорных вопросов, возникающих у участников

конкурса;
3) рассмотрение конкурсных материалов;
4) подведение итогов конкурса.
8. Участниками конкурса являются ветераны (пенсионеры)

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
имеющие в собственности жилые дома с приусадебными участка-
ми, дачные участки в городских и сельских поселениях муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

9. Участники конкурса представляют в районную обществен-
ную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов в срок до 01 августа
текущего года следующие материалы:

9.1. заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению;

9.2. текстовый материал, содержащий информацию о семье,
ветеранском подворье, об участии в выставках и конкурсах, фото-
графии (не более пяти - шести страниц).

Подведение итогов конкурса проводится ежегодно с 1 августа
по 1 сентября.

10. Материалы, представленные позже установленного срока,
не рассматриваются.

11. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) за содержание скота, птицы, пчел "Лучший животновод (пче-

ловод)";
2) за огородничество и садоводство "Во саду ли, в огороде…";
3) за благоустройство приусадебного участка "Лучшее вете-

ранское подворье".
12. При оценке конкурсантов учитываются следующие

критерии:
1) в номинации "Лучший животновод (пчеловод)": наличие

скота, птицы, пчел, общее состояние (внешний вид) животных,
условия их содержания (ухоженный и аккуратный вид мест содер-
жания и выгула животных и птиц, состояние ульев (покраска, вне-
шний вид)), объем произведенной продукции;

2) в номинации "Во саду ли, в огороде…": площадь обрабаты-
ваемой земли, наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников,
правильная посадка, формирование кроны, обрезка сухих веток,
отсутствие мха, побелка, наличие редких плодовых деревьев, ак-
куратность садового участка, разбивка огорода, наличие грядок,
теплиц, разнообразие овощей по наименованиям и сортам, ориги-
нальные способы размещения и выращивания овощей, ухоженный
и аккуратный вид огорода, урожайность выращиваемых овощей,

плодов, ягод;
3) в номинации "Лучшее ветеранское подворье": ухоженный и

аккуратный вид участка, творческий подход в благоустройстве
приусадебной территории (вазоны, цветочницы, скамейки, садо-
вые решетки и другое), наличие зоны отдыха, цветочных клумб,
декоративных деревьев и кустарников, оригинальные способы раз-
мещения на участке цветочных композиций, состояние фасада
жилого дома, наличие ограждений земельного участка.

Максимальный балл по каждому критерию - 30 баллов.
12.1. Дополнительными критериями при оценке участников,

являются:
1) участие в выставках, ярмарках;
2) участие детей и внуков в совместном труде;
3) сохранение семейных традиций и воспитание детей и

внуков;
4) личный вклад в благоустройство поселения (участие в об-

щественной жизни).
Максимальный балл по каждому дополнительному критерию -

15 баллов.
13. Комиссией может быть принято решение о рассмотрении

представленных участником конкурса материалов с выездом на
место.

14. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседа-
нии присутствует более половины членов ее состава.

15. По итогам конкурса комиссия определяет победителей, за-
нявших первое, второе и третье места в каждой номинации.

16. Победителем признается участник конкурса, набравший
наибольшее количество баллов.

17. Если участники конкурса набрали одинаковое количество
баллов, решение принимается открытым голосованием. Победи-
телем считается участник конкурса, получивший большинство
голосов присутствующих членов комиссии по итогам голосова-
ния. При равенстве голосов членов комиссии решающим является
голос председателя комиссии.

18. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывают председатель и секретарь комиссии.

19. Награждение победителей конкурса проводится до 1 ок-
тября соответствующего года в торжественной обстановке.

Участникам, занявшим первое, второе и третье места в каждой
номинации, вручаются дипломы.

20. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой
информации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области
от 17.07.2019 № 403

Состав комиссии
смотра-конкурса "Ветеранское подворье"

Столярова Т.П. - председатель районной организации СОО
ВОИ, председатель комиссии (по согласованию);

Никитина В.И. - заместитель Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - управляю-
щий делами Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, заместитель председателя
комиссии;

Никуленкова О.А. - главный специалист отдела по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Хотченкова Е.В. - Глава муниципального образования Титов-

щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области (по согласованию);

Бурлакова Т.В. - директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры Централизованная библиотечная система
Демидовского района Смоленской области;

      Приложение   к Положению о порядке проведения
районного смотр-конкурса  "Ветеранское подворье"

Заявка на участие в районном конкурсе "Ветеранское
подворье"

Я,____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца ветеранского подворья)
прошу включить меня в состав участников районного конкур-

са "Ветеранское подворье".
Сведения об участнике:

1. Адрес подворья:_______________________________
________________________________________________________________________
2. Контактный телефон:____________________________

Дата подачи заявления   "______" ___________ 20 ____ г.

Личная подпись заявителя ___________ /________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2019  № 344
О внесении изменений в  Административный регламент

предоставления муниципальной  услуги "Выдача градостро-
ительного плана земельного участка"

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" и в Федеральный закон от
03.08.2018 № 341-ФЗ " О внесении изменений в земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные Акты Рос-
сийской Федерации в части упрощения размещения линейных
объектов" Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земель-
ного участка" от 18.09.2017 № 718 (в редакции постановления от
24.08.2018 № 520), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. Раздела 2.4. "Срок предоставления муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги в слу-
чае, если возможность приостановления предусмотрена федераль-
ным и (или) областным законодательством, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги", изложить в новой редакции:

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 года    № 59
О внесении изменений в прогнозный план приватизации

имущества муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области на 2019 год

В соответствии  со статьей 217 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества",
Положением о порядке и условиях приватизации объектов муни-
ципальной собственности муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, утвержденным решением Де-
мидовского районного Совета депутатов от 20.08.2015 № 90, (с
изменениями от 15.10.2015 № 108, от 16.03.2017 № 42/1, от
18.05.2017 № 72-5, от 21.09.2017 № 105/12), Положением о По-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, утвержденным решением
Демидовского районного Совета депутатов от 16.08.2012 № 109
(с изменениями от 18.05.2017 № 71/4), Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план приватизации имущества муни-

ципального  образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти на 2019 год, утвержденный решением Демидовского районно-
го Совета депутатов от 22.11.2018 № 102, следующие изменения:

Перечень и характеристики имущества муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, которое
планируется приватизировать в 2019 году, дополнить позициями
6 и 7 следующего содержания::

 

6 Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
67:05:0060306:41 

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Демидовский район, г. 
Демидов, ул. Кузнецова 

232,3 второе 
полугодие 2019 

года 

7 Земельный участок, 
кадастровый номер 
67:05:0060306:154 

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Демидовский район, 
Демидовское городское 
поселение 
Демидовского района 
Смоленской области, г. 
Демидов, ул. Кузнецова 

477,0 второе 
полугодие 2019 

года 

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
 районного Совета депутатов                    В.П. Козлов

"2.4.1. Срок принятия Администрацией решения о выдаче гра-
достроительного плана (об отказе в выдаче градостроительного
плана) и выдачи (направления) заявителю градостроительного плана
(письма об отказе) или принятия Администрацией решения о вы-
даче градостроительного плана (об отказе в выдаче градострои-
тельного плана) и направления Администрацией градостроитель-
ного плана (письма об отказе) в МФЦ (в случае если заявление и
прилагаемые к нему документы (при наличии) были поданы через
МФЦ и заявитель указал в заявлении в качестве способа получения
результата предоставления муниципальной услуги получение ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в МФЦ) в тече-
ние двадцати рабочих дней после получения  заявления, осуществ-
ляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земель-
ного участка и выдает его заявителю."

1.2. Пункт 3 Подраздела 5.2. Раздела 5. "Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих", изложить в новой ре-
дакции :

"3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги";

1.3. Подраздел 5.2. Раздела 5. "Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих", дополнить пунктом 10 следующего
содержания:

"10) требование у заявителя при предоставлении  муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи  закона № 210 ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 закона № 210 ФЗ.";

1.4. Подраздел 5.9 Раздела 5. "Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих", дополнить пунктами 5.9.1,  5.9.2  сле-
дующего содержания:

"5.9.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуще-
ствляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией,  в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

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

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Реклама

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Продам 2-х комн. кв-ру ( 2 этаж) с инд. отоплением.

Срочно. Недорого. Т. 8 911 714 41 38.
 Продам домашних поросят. Т. 8 910 118 08 00.
 Продаются подрощенные поросята.  Т. 8 915 648  64 25.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок  в аренду, площадью 1000 (одна тысяча) кв. м., из
земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования
- "для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)", расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Гуреевская, около д. 160.

Ïîçäðàâëÿåì!

Бобылеву
Аллу Викторовну

от всей души
поздравляем с юбилеем!

Уважаемую

Коллектив МБУК Централизованная
библиотечная система Демидовского района.

С юбилеем мы вас поздравляем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы вы никогда не менялись,
Продолжали все также блистать.
Пусть любовь, уважение, признание,
Что заслужены честным трудом,
Вас вели к исполнению желаний,
Чтоб везло вам всегда и во всем.
Вас все знают, как верного друга,
Что готова на помощь прийти,
И в работе мы ваши заслуги
Ценим все - говорим от души.
Быть желаем супругой и мамой,
Как сейчас безупречной такой
И коллегой отзывчивой самой,
Понимающей, умной, простой.
И с присущим одной Вам уменьем
Вы решайте большие дела,
А за смелость, за ваше терпенье
Вам почет, уважение, хвала!

Коллектив муниципального унитарного предприя-
тия «Родник» глубоко скорбит по поводу преждевре-
менной смерти Морозевича  Владимира Николаевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

 Продам жилой дом,  недорого. Т. 8 915 639 41 78.
 В МБОУ Дубровская СШ требуется учитель мате-

матики. Т. 8 910 721 14  02.
 Продам 2-х комн. кв. Т. 8 915 648 13 31.
 Продается дом. Т. 8 950 705 61 18.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91
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Весь август скидки

  Обращаем  ваше внимание!
Только  9 и  16 августа с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит прода-
жу кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценос-
ких пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешс-
кий доминант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хай-
лайн. Цена от 200 рублей, а так же подрощенные цып-
лята-бройлеры. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698
71 21.

СОГБУ «Демидовская школа -интернат»
на постоянную работу требуются: учитель

 швейного дела, педагог -организатор, воспитатель.
Т. 8 910 763 75 77. Реклама

Реклама

Дорогую и любимую
бабушку

Зайцеву Любовь
Ивановну

поздравляем
с Днем рождения!

Желаем, бабушка, до 100 лет жить
И радоваться жизни ежечасно.
И чтоб не приходилось слезы лить,
А также волноваться понапрасну.
Желаем крепкого здоровья и уюта,
Пускай хорошим будет настроенье.
Добра, заботы, счастья каждую минуту,
Внимания и пониманья. С Днем рожденья!

Внуки.

Любимого мужа и папу
Шулькова Дмитрия

поздравляем с 35-летием!

Жена, дочка, сын.

С Днем Воздушно-десантных
войск поздравляем всех

 десантников района.
Мы гордимся вами и восхищаемся!
Спасибо за вашу отвагу и героизм, храбрость и

доблесть.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,

благополучия, крепких семей и как можно больше
радостных моментов в жизни, мирного неба.

Демидовская районная организация ветеранов
( пенсионеров) аойны, труда,  Вооруженных

Сил и правоохранительных органов.

Ре
кл

ам
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Продам технику:
1.Трактор ДТ-75. 2. Зерноуборочный комбайн

Нива СК-5М-1, жатка 4 м.  3. Сеялка СПУ-6Л.
4.  Плуг пятикорпусной навесной ПЛН-5-35П.
5. Трактор Т-150К. 3 класс тяги. 6. Машина зерно-
очистительная стационарная МЗС-5 с набором ре-
шет. 7. Культиватор для сплошной обработки по-
чвы КПМ-6 + приставка пружинно-катковая. 8. Бо-
рона дисковая. 9. Два транспортера шнековых
ТСШ-100. Длина шнека - 4 м и 6 м. 10. Аэратор
зерновой АЗ-1500. 11. Автоцистерна ЗИЛ-АТ 37
4331. 12. Самосвал ЗИЛ ММЗ 554 М.

Техника в рабочем состоянии.
Александр  +7 (910) 786-99-17

В магазине «Секонд-Хенд» по адресу:
г.Демидов, ул.Хренова, д. 5-б поступление
нового товара. Рады Вас видеть с пн. по пт.
с 9-00 до 17-00, суббота с 9-00 до 13-00.
Одежда от 50 руб., всегда низкие цены.

Реклама

Редакция газеты «Поречанка» извещает кандидатов
в депутаты   Демидовского районного Совета депутатов
шестого созыва, что жеребъевка по распределению пе-
чатной площади на платной и бесплатной основе состоит-
ся 6 августа в 15-00 в здании  редакции газеты «Поре-
чанка», ул. Коммунистическая, д.13 ( 2 этаж).

Извещение о жеребъевке

Рука в руке идём по жизни.
Судьба бывает так капризна,
Но ты — мой муж, отец детей,
Ты с каждым годом всё сильней.
Мы поздравляем с Днём рожденья,
Желаем правильных решений,
Побед, внезапных озарений,
Ценить любви прикосновенья.
Ты - наш защитник и опора,
Любимый муж, отец - пример.
И если вдруг случится ссора,
Уменьшишь ты ее размер.
От всей души мы поздравляем,
С Днем рождения тебя!
Тобой гордимся, обожаем - твоя любимая семья.
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