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Федеральные новости
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Âëàäèìèð Ïóòèí...

... Путин назвал очень хорошими
результаты сборной России WorldSkills

Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты
на прошедшем 45-ом мировом чемпионате по профессиональному
мастерству в Казани, заявил Президент РФ Владимир              Путин.

"Знаю, что результат очень хороший, скачок заметный по сравнению
с предыдущими соревнованиями такого уровня, причем практически по
всем компетенциям. Мы вами гордимся", - сказал Путин на встрече с
российской сборной по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills.

Глава государства выразил уверенность, что одержанные победы на
соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни моло-
дых профессионалов.

"И самое главное - это то, что на своих рабочих местах потом покаже-
те, что такое участие в "Ворлдскиллс" и что такое награды, что эти меда-
ли не случайные, что они заработаны вашим талантом, вашим трудом,
трудолюбием и желанием, самое главное, желанием доказать, что в лю-
бом деле существуют такие компетенции, которые являются высшими
достижениями в профессии", - сказал Президент.

Отдельно Путин отметил работу наставников и тренеров, которые
"заслуживают самых высших оценок и слов благодарности высшей про-
бы". "Они, конечно, молодцы. Низкий поклон вам всем и вашим колле-
гам, тем, кто работает - может быть, работал и работает - вне рамок
"Ворлдскиллс", но делает свое дело на высшем уровне. Это чрезвычайно
важно", - подчеркнул глава государства.

Представители сборной в свою очередь подарили Президенту зна-
чок своей команды с символикой движения.

По материалам РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым добить-
ся более устойчивого и динамичного роста экономики. Такую зада-
чу он поставил на совещании по экономическим вопросам.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас
удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический
рост был более устойчивым и более динамичным", - сказал он.

Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на
0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе
в обрабатывающих отраслях - 2%. Он призвал участников совещания
обсудить необходимые меры для интенсификации роста экономики.

Также Президент заметил, что инфляция постепенно приближается к
целевому ориентиру. "Сейчас она примерно 4,5% в годовом выраже-
нии", - подчеркнул он.

Путин предложил участникам совещания высказать свои соображе-
ния о том, какие конкретные шаги необходимо предпринять для повыше-
ния доходов граждан и в целом придания более устойчивой динамики
роста экономики.

По материалам ТАСС.

... потребовал сделать экономический
рост в стране более устойчивым

 и динамичным

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!
Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с

8-00 часов до 20-00 часов принять участие в
голосовании на выборах депутатов Демидов-
ского районного Совета депутатов шестого
созыва.

В случае,  если Вы не можете самостоя-
тельно по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) прибыть в

Çäðàâñòâóé, ê çíàíèÿì äîðîãà,
çäðàâñòâóé, ïðàçäíèê ñåíòÿáðÿ!

День 2 сентября выдался
очень теплым и солнечным Тор-
жественная и вместе с тем трога-
тельная атмосфера царила в этот
день во всех школах района. На-
чало нового учебного года, имену-
емое еще и Днем знаний, для всех
давно стал символом добрых начи-
наний, открытий и свершений.
Славная традиция праздновать
первый день занятий объединяет
многие поколения. И потому на
торжественные линейки вместе с
детьми повсеместно пришли роди-
тели, бабушки и дедушки.

Праздничные мероприятия, по-
священные началу нового учебного
года, прошли в этот день под знаком
полной готовности образовательных
организаций  к новому учебному
году, создания всех необходимых ус-

ловий для организации учебно-вос-
питательного процесса. Работа про-
делана очень большая, а детям оста-
ется только учиться, учиться и учить-
ся... Это тоже большой труд, но ря-
дом всегда будут внимательные учи-
теля и наставники.  Школы посетили
руководители, представители обще-
ственности, выпускники учебных за-
ведений, родители. В школе № 2
г. Демидов учеников поздравил с
Днем знаний и пожелал успехов в уче-
бе Глава Администрации муниципаль-
ного образования  "Демидовский рай-
он" А.Ф. Семенов. Лучшим ученикам
директор В.М. Калинин вручил  по-
четные грамоты за хорошую и отлич-
ную учебу, общественную
активность.

торые сразу попали под шефство как
учителей, так и учеников выпускно-
го 11 класса.

Первые звонки в школах района
и Демидовского техникума отрасле-
вых технологий позвали  детей и учи-
телей на первый урок, а впереди це-
лый год пути по бесконечному миру
знаний. Без всякого сомнения будет
он запоминающимся, плодотворным
и очень интересным. Всем большой
удачи и хороших отметок...

На снимках: школа №1- поздра-
вительное слово произносит зам. Гла-
вы Демидовского района А.Е. Чисте-
нин; звучит первый звонок на пер-
вый урок. Школа №2- коллектив

школы поздравляет с началом ново-
го учебного года и Днем знаний
Глава Демидовского района А.Ф. Се-
менов; слово - первоклассникам.

Августовский педсовет
Перед началом нового учебного

года в Демидовском Доме культуры
состоялась традиционная августовс-
кая педагогическая конференция
"Архитектура муниципальной систе-
мы образования: проектируем буду-
щее". В конференции приняли учас-
тие педагогические работники, руко-
водители школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образования,
ветераны педагогического труда.

С приветственным словом к со-

бравшимся обратились Глава муни-
ципального образования "Демидовс-
кий район" А.Ф. Семенов, его замес-
титель Т.Н. Крапивина, благочинный
Демидовского округа протоиерей
Александр Миронов, председатель
Демидовской  районной профсоюзной
организации работников образования
и науки РФ Р.Н. Сковородина, пред-
седатель Общественного совета рай-
она И.А. Мурочкина.  С докладом об
итогах минувшего года и задачах на
2019-2020 учебный год выступила
начальник отдела по образованию
Т.И. Ковальская. Она также вырази-
ла огромную благодарность органи-
заторам ЕГЭ, и отдельно руковод-
ству школы №1, которые отлично
справились с организацией экзаменов.

В торжественной обстановке
были награждены лучшие работники
системы образования. Далее на кон-
ференции речь шла об итогах минув-
шего и задачах предстоящего учеб-
ного года, о взаимодействии педаго-
гов с родительской общественнос-
тью. Говорилось о качестве образо-
вания и результатах ЕГЭ. Педагоги
делились опытом по внедрению инк-
люзивного образования в общеобра-
зовательной организации, результа-
тами деятельности учебно-методичес-
кого объединения учителей началь-
ных классов.

Дети из школ города  и района
дали учителям праздничный концерт.

Ю. Иванов.

помещение для голосования в день голосования, Вы вправе в пери-
од с 29 августа и до 14.00  8 сентября 2019 года, подать письменное
заявление или устное обращение (в том числе переданное при со-
действии других лиц) в участковую избирательную комиссию о пре-
доставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования.

В школе № 1 г. Демидов учеников
в дорогу знаний напутствовали ди-
ректор школы А.А.Казаков, замести-
тель  Главы Администрации района
А.Е. Чистенин, директор офиса ОО
"Киселевский" "Газэнергобанка"
С.А. Егорова, учителя и родители.
По традиции лучшие ученики были
награждены почетными грамотами.
Многие годы не изменяет своему пра-
вилу начальник ДРСУ А.А. Моргу-
нов. Оно состоит в том, что предпри-
ятие преподносит спецподарок всем
детям, родители  которых работают в
дорожной организации. И не только
в первой школе. Особое внимание
было уделено первоклассникам, ко-
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îáðàçîâàíèÿ: ïðîåêòèðóåì áóäóùåå"
В Культурно-выставоч-

ном центре имени Тенише-
вых прошло областное  авгу-
стовское совещание педагоги-
ческих работников "Архитек-
тура региональной системы
образования: проектируем
будущее". В мероприятии
принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Следует отметить, что авгу-
стовское педагогическое сове-
щание традиционно проводится
в преддверии нового учебного
года с целью обсуждения ре-
зультатов и приоритетных на-
правлений развития региональ-
ной системы образования.

Перед началом совещания
Губернатор Алексей Островский
ознакомился с экспозицией вы-
ставки "Сердца, отданные де-
тям", посвященной истории раз-
вития дошкольного воспитания
в городе Смоленске с 1918 года
до наших дней. Напомним, в
июне в ходе приема граждан к
главе региона обратилась руко-
водитель музея истории разви-
тия дошкольного воспитания и
образования города Смоленска
Галина Дергачева, где прозву-
чало предложение организовать
выставку-презентацию музея в
преддверии Дня знания на пло-
щадке Культурно-выставочного
центра имени Тенишевых. Выс-
тавка  включает в себя редкие
экспонаты: архивные докумен-
ты, справки, альбомы, награды,
фотографии, воспоминания, го-
лосовые записи.

Среди основных мероприя-
тий педагогического совещания-
виртуальный педагогический
совет, секционные вебинары
областных методических объе-
динений, форумы, пленарное
заседание и др. Стоит отметить,
что в нынешнем году его учас-
тниками стали более полутора
тысяч человек. Педагогические
работники обсудили актуальные
проблемы, в числе которых -
достижение стратегических це-
лей национального проекта "Об-
разование", обновление содер-
жания и повышение качества
образовательного процесса в
регионе, воспитание гармонич-
но развитой и социально
ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных
ценностей народов Российской
Федерации, исторических,
н а ци о н ал ь н о- культур н ы х
традиций и пр.

Обращаясь со словами при-
ветствия к участникам педаго-
гического совещания, Губерна-
тор Алексей Островский акцен-
тировал внимание на основных
направлениях развития системы
образования в регионе, которые,
в том числе осуществляются в
рамках нацпроекта "Образова-

ние", инициированного Прези-
дентом России Владимиром
Путиным.

"Происходящие в последнее
время изменения в сфере обра-
зования России и Смоленщины
направлены, прежде всего, на
создание необходимой совре-
менной инфраструктуры, вне-
дрение инновационных подхо-
дов к обучению, подготовку и
переподготовку профессиональ-
ных кадров, а также повышение
их квалификации, и, что крайне
важно - создание наиболее эф-
фективных механизмов управ-
ления образовательной сфе-
рой",- подчеркнул Губернатор.

тельного образования, коорди-
нирующий деятельность муни-
ципальных опорных центров,
где дети и взрослые смогут про-
явить свои способности в раз-
личных сферах творческой и
технической деятельности.

"В 2021 году в Смоленске
откроются два Центра непрерыв-
ного повышения профессиона-
лизма педагогических кадров,
мы создадим Центр оценки про-
фессионального мастерства и
квалификаций педагогов, наде-
ленный полномочиями осуще-
ствлять деятельность по прове-
дению добровольной независи-
мой оценки профессиональной
квалификации руководящих и
педагогических кадров образо-
вательных организаций", - рас-
сказал Губернатор.

Кроме этого, создание к
2021 году ста Центров образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профилей "Точка роста"
позволит обновить материально-
техническую базу общеобразо-
вательных организаций сельс-
кой местности и малых городов.
Вместе с тем будут созданы 5
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптирован-
ным общеобразовательным про-
граммам для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Еще через год для талантливых,
мотивированных ребят на базе
Лицея имени Кирилла и Мефо-
дия откроется оснащенный но-

ники завода "Авангард" Никита
Мамонтов и Владислав Серёгин
участвовали в Мировом чемпи-
онате профессионального мас-
терства в категории
"FutureSkills" ("Навыки будуще-
го"). "В компетенции "Техноло-
гии композитов" наши ребята
заняли 4-ое место. Считаю, что
для дебюта это очень хороший
результат", - отметил Губернатор.

По поручению главы регио-
на новое руководство Департа-
мента по образованию и науке
самое пристальное внимание
уделило проведению Единого
государственного экзамена. С
этой целью было выстроено кон-
структивное взаимодействие с
Рособрнадзором, устранены
допущенные ранее недостатки.

"Спасибо вам и вашим кол-
лективам за проведенную рабо-
ту! Уверен, что благодаря стра-
тегическим инициативам наше-
го Президента и реализации ре-
гиональных проектов при вашем
непосредственном деятельном
участии мы достигнем нового
качества образования на всей
территории Смоленской облас-
ти", - завершил свое выступле-
ние глава региона.

 Шаги по достижению ново-
го качества образования в рам-
ках национального проекта "Об-
разование", созданного по Ука-
зу Президента Владимира Вла-
димировича Путина "О нацио-
нальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года", сформулированы в семи
региональных проектах. Так,
уже к 2022 году архитектура
системы образования Смоленс-
кой области значительно изме-
нится за счет создания иннова-
ционных структур, позволяю-
щих обеспечить успех и лично-
стный рост практически каждо-
го обучающегося.

В частности, в следующем
году будет создан Центр цифро-
вого образования детей - "IT-
куб", занимающийся интеллек-
туальным развитием детей и под-
ростков в сфере современных
информационных и телекомму-
никационных технологий. Тог-
да же начнет работать первый
передвижной детский технопарк
"Кванториум", предназначенный
для проведения в сельской ме-
стности занятий по таким инже-
нерно-техническим и научно-
исследовательским направлени-
ям, как робототехника, про-
мышленный дизайн, виртуаль-
ные технологии. На базе Смо-
ленского областного института
развития образования станет
функционировать региональный
методический центр дополни-

вейшим оборудованием Центр
выявления и поддержки одарен-
ных детей "Смоленский Олимп"-
прообраз президентского обра-
зовательного центра "Сириус".

В это же время в регионе нач-
нет работать Центр опережаю-
щей профессиональной подго-
товки, что предоставит возмож-
ность любому жителю Смолен-
ской области вне зависимости
от возраста и образования ов-
ладеть перспективными рабочи-
ми специальностями на уровне,
соответствующем лучшим ми-

ровым стандартам и практикам,
в том числе стандартам
"WorldSkills". Это позволит смо-
лянам в короткие сроки приоб-
рести востребованную на рын-
ке труда профессию. "В связи с
этим особо акцентирую ваше
внимание на активное участие в
движении "Молодые професси-
оналы", которое было иницииро-
вано главой государства Влади-
миром Владимировичем
Путиным. Оно стало драйвером
развития системы профобразо-
вания в нашей области. И мы
вправе гордиться результатами,
которые демонстрируют смоля-
не в ходе Национальных чемпи-
онатов "WorldSkills". За 4 года
участия в копилке Смоленской
области 4 золотых, 6 бронзовых
и  3 медали за профессионализм
по различным       компетенци-
ям", - подчеркнул Алексей
Островский.

Стоит отметить, что впервые
в этом году смоляне - студенты
Сафоновского филиала Смо-
ленской академии профессио-
нального образования, сотруд-

В продолжение мероприятия
Алексей Островский вручил от-
личившимся педагогическим
работникам образовательных
учреждений государственные
награды - нагрудные знаки к
почетному званию "Заслужен-
ный учитель Российской
Федерации".

С напутственными словами
к собравшимся обратился Мит-
рополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор: "В государстве
и в регионе, в частности, при-
лагается множество усилий в
направлении цифровизации си-
стемы образования. Однако  мы
должны обращать внимание на
другую, не менее значимую со-
ставляющую учебного процес-
са - это воспитание. <…> В на-
шем регионе делается многое,
чтобы облегчить труд педагога.
И в этой связи я хочу выразить
благодарность Губернатору
Алексею Владимировичу Ост-
ровскому и его команде".

Ольга Орлова.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск № 36

Ëó÷øàÿ ïóøêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÇÈÑ-3

Мы свято чтим память о бессмертном подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне, о мужестве и геро-
изме воинов Красной Армии, тружеников тыла. Но мы также по-
мним и чтим то, каким оружием ковалась Великая Победа, кто
его создавал в кратчайшие сроки. Районная газета тоже обращает-
ся к этой теме. В этом выпуске - о легендарной пушке ЗИС-3, с
которой можно “познакомиться” и в Демидовском краеведчес-
ком музее, где она экспонируется на открытой площадке.

ЗИС-3 — пушка, которая ста-
ла за годы Великой Отечествен-
ной войны одним из самых мас-
совых видов оружия в Советской
Армии. Ее судьба не была гладкой.

Несмотря на довольно хоро-
шие показатели скорострельнос-
ти и дешевизны в производстве,
решение о принятии ее на воору-
жение принималось долго. Выс-
шее руководство страны не уст-
раивали небольшие бронебойные
возможности ЗИС-3, отчего они
отдавали предпочтение другим,
более сложным пушкам.

Но ход грянувшей Великой
Отечественной наложил свой от-
печаток на многие сферы деятель-
ности большой страны. Когда
стране катастрофически не хвата-
ло всех видов вооружения,
ЗИС-3 пригодилась как нельзя
кстати. Простота производства и
вытекающая отсюда массовость
постройки  сделали пушку глав-
ной силой советской артиллерии.

История создания
Чаще всего в военных источни-

ках, кинематографе, когда говорит-
ся о 76-мм дивизионной пушке
ЗИС-3, можно встретить ласковое
солдатское прозвище «Зося».

Во многих ситуациях артилле-
ристы именовали орудие «пушкой
Грабина» или допускали вольную
расшифровку аббревиатуры из на-
звания: «Залп имени Сталина».
Вражеские части за высокую ско-
рострельность называли ЗИС-3 не
иначе как «Трещоткой».

Первые разработки нового ору-
дия начались на заводе имени Стали-
на в мае 1941 года, еще до начала са-
мой кровопролитной войны в новой
истории. Чертежи создавались без
указаний Главного артиллерийского
управления (ГАУ) под личным ру-
ководством Василия Гавриловича
Грабина.

Неприятие разработки высшим
руководством можно было объяс-
нить тем, что глава ведомства, мар-
шал Г.И. Кулик, считал 76-милли-
метровый ствол, устанавливаемый
на ЗИС-3, слишком слабым и неспо-
собным пробить броню тяжелых тан-
ков. Интересно, что первый образец
пушки ЗИС-3 был представлен Ку-
лику уже через месяц после нападе-
ния Германии на Советский Союз.

В июле 1941 года орудие было
показано руководству во дворе Нар-
комата обороны. В ходе презента-
ции расчет ЗИС-3 блестяще выпол-
нял имитацию различных боевых
действий, чем впечатлил многих
свидетелей. Но Григорий Кулик не
дал распоряжений массово произ-
водить новое орудие. По его мне-
нию, в то время как страна проли-
вала реки крови, нельзя было ис-
кать максимально простое и доступ-

ное решение. Тем более, это реше-
ние не позволяло эффективно бо-
роться с серьезными бронетанковы-
ми силами врага.

Фактически  уже через год со-
ветская сторона не могла обходиться
без дешевого и очень массового ору-
дия, способного поднять эффектив-
ность артиллерии на новый уровень.
Грабин действительно придумал
проект, который несильно обременял
мощности нижегородского завода
имени Сталина.

ЗИС-3 ставилась на лафет 57-мм
противотанковой пушки, которая в
больших количествах сходила с кон-
вейеров завода. 76-мм орудие, ко-
торым комплектовалась новая пуш-
ка, тоже не требовало значительно
переориентировать производство.

Такие меры позволили бы на
одном заводе сразу изготавливать
облегченные и 76-мм противотан-
ковые пушки. Производство по
всем подсчетам обходилось в три
раза дешевле. Кроме того, ЗИС-3
из-за простоты конструкции прак-
тически не подводила в бою и от-
личалась легким ремонтом, в том
числе, в полевых условиях.

Но только решение Верховного
Главнокомандующего дало дорогу
ЗИС-3 на фронт. И здесь Грабин
столкнулся с волной непонимания.
Никто из верхушки не собирался
ничего менять в производстве.

Им надо было больше и больше
оружия, и только. Но конструктор
во время личных встреч с Иосифом
Сталиным  сумел доказать важность
новых разработок.

Технические
характеристики
ЗИС-3 на период середины

двадцатого века отвечала всем тех-
ническим требованиям того време-
ни. Ствол пушки выполнялся мо-
ноблоком, включавшим в себя ка-
зенник и дульный тормоз, благода-
ря которому поглощалось до 30%
отдачи. В то же время именно нали-
чие дульного тормоза, который де-
маскировал орудие при выстреле,
не позволило стать ЗИС-3
эффективным противотанковым
средством.

Замок полуавтоматического
действия, клиновой, – это обеспе-
чивало высокую скорострельность,
спуск кнопочный, но чаще упро-
щенного, рычажного типа. Первые
образцы пушек имели ресурс до
5000 выстрелов. Позже у большин-
ства моделей ресурс ствола был со-
кращен до 2000 выстрелов.

Наводка орудия осуществлялась
винтовыми рукоятками. Они распо-
лагались по левую руку наводчика,
что существенно облегчало и уско-
ряло его работу. Особенно пушка

отличалась скорострельностью и
высокой точностью стрельбы по
быстро перемещающимся целям.

Колеса на орудие ставились
обычные, от автомобиля ГАЗ-АА, но
с губчатой резиной вместо воздуш-
ной камеры. Ось прямая, с установ-
ленными рессорами. Для защиты
пушки и личного состава ставился
бронированный 5 миллиметровый
щит. Орудие комплектовалось стан-
дартным артиллерийским передком.

Панорамный прицел входил в
комплектацию всех орудий, кроме
противотанковых моделей (они от-
личались прицелом прямой навод-
ки ПП1-2 или ОП2-1).

Пушка Грабина имела суще-
ственную ценность, которая во вре-
мя войны отмечалась особенно вы-
соко. Особенно важен был момент
унификации снарядов, дивизионная
пушка использовала снаряды, раз-
работанные французскими инжене-
рами еще до революции и творчес-
ки переработанные российскими и
советскими оружейниками.

Известны случаи, когда ус-
пешный и эффективный огонь
велся с использованием артилле-
рийских гранат, произведенных
еще до разработки ЗИС-3. Но в то
же время специально для борьбы
с танками для ЗИС-3 были разра-
ботаны кумулятивный и подкали-
берный снаряды.

 Боевое применение
Известно, что советская сторо-

на своими силами произвела во вре-
мя боевых действий 103 тысячи
стволов ЗИС-3. В дополнение к это-
му фигурируют еше 13300 образцов
на платформе самоходных артилле-
рийских установок (СУ-76).

Противник СССР за тот же пе-
риод осилил только 25 000 75-мм
орудий. Аналоги советских самохо-
док на базе пушки Грабина вышли
с немецких заводов в числе 2600
штук.

Можно сделать вывод, что со-
ветская артиллерия сумела быстрее
остальных военных сил перестроить-

ся на новый лад. Не секрет, что после
переломной Сталинградской битвы
быстрый марш войск СССР обуслав-
ливался большим вкладом именно
артиллерийских отрядов.

Пушки перед каждым крупным
наступлением вели настолько серь-
езную артподготовку, что на пози-
циях немцев зачастую творился на-
стоящий ад. Что касается непосред-
ственно флагмана советской артил-
лерии, пушки ЗИС-3, то в число
задач, которые они должны были вы-
полнять, входило: противодействие
пехоте противника; п одавление
вражеских артиллерийских точек и
пулеметных установок; уничтоже-
ние техники (в том числе, брони-
рованной, тяжелой);  разрушение
проволочных и иных заграждений
противника, препятствующих про-
движению советских сил; уничто-
жение хорошо укрепленных огне-
вых точек (ДОТов).

Появившиеся в начале 1942 года
новейшие ЗИС-3  уже через год пе-
решли в статус основных применя-
емых в артиллерии орудий. На деле,
они очень часто подменяли такие
образцы артиллерии, которые про-
мышленность СССР не успевала
поставлять на фронт.

ЗИС-3 отличалась способнос-
тью быстро передислоцироваться и
развернуть боевой расчет, что иног-
да позволяло выбрать наиболее под-
ходящую позицию для стрельбы и
ведения прицельного огня по самым
уязвимым точкам бронетехники
противника (например, обездви-
жить машину попаданием с фланга
в каток или гусеницу).

След в истории
После капитуляции Германии и

недолгих боевых действий в борь-
бе с японскими силами  ЗИС-3 сняли
с производства. Вместо нее стали
поставлять в Красную Армию бо-
лее современную модель.

Но в социалистических странах
это чудо артиллерийской мысли
служило еще долгое время. Так от-
дельные образцы 76,2 мм дивизи-

онной пушки приняли участие в боях
в Афганистане,  куда их поставляли
для вооружения собственных воору-
женных сил ДРА. В целом, это обус-
ловлено новаторскими конструктор-
скими идеями, которые отличали
пушку Грабина от других аналогов.

Так, конструктор отмечал, что
дульный тормоз, являвшийся на тот
момент серьезным открытием, пона-
чалу монтировался на первые моде-
ли орудия в конце смены, ночью. Об
этом знали только единицы инжене-
ров и механиков. Это не умаляет того
момента, что дульный тормоз этой
конструкции массово использовался
на артиллерийских орудиях Запада.

Конечно, стоит отметить, что не-
возможно представить такой массо-
вый выпуск, если бы орудие было
малоэффективно. Наоборот, высокая
надежность, простота конструкции и
самопожертвование работников заво-
да позволили создать для советской
артиллерии огромный задел.

Действительно, мало в чем СССР
сразу превосходил чудовищную
силу фашистских захватчиков. Но
именно в артиллерии удалось со-
здать такую пушку, которая с самых
первых дней начала свое победное
шествие до Берлина. Она не раз вы-
ручала советские войска в тяжелые
дни и наводила ужас на немецких зах-
ватчиков одним звуком своих выст-
релов.

Использованы материалы интернет-
сайта “Книга войны” (обзоры оружия

и военной техники) и Демидовского
историко-краеведческого музея.

Îðóæèå Ïîáåäû
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Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû â äåéñòâèè
В Демидовском районе активно претворяются в

жизнь производственные  и социальные  планы в
рамках национальных проектов, реализуют которые
Администрации Смоленской области и Демидовс-
кого района. Пожалуй, наступило время самых мас-
штабных преобразований в нескольких направлени-
ях, призванных значительно улучшить жизнь людей,
обеспечить комфортную среду для проживания, осу-
ществления профессиональной и общественной де-
ятельности. Сегодня мы еще раз обозначим фронты
работ, где в настоящее время кипит созидательное
дело, расскажем о некоторых главных событиях дня.

Кардинально меняется в эти
дни одна из самых протяженных
улиц  в г. Демидов - Руднянская.
Стало это возможным потому, что
и в нашем районе осуществляет-
ся национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Работы по капиталь-
ному ремонту дорожного полотна
и обустройству тротуаров для пе-
шеходов на  ул. Руднянской про-
водятся при непосредственной
организации Администрации рай-
она и ее повседневном контроле,
а подрядчиком, производителем
работ, является ООО “Георесурс-
Запад”. Масштаб проделанных и
предстоящих работ впечатляет
многих горожан. Так, новый ас-
фальт после тщательной подготов-
ки полотна со снятием старого по-
крытия, в конечном итоге будет
уложен на 4 километрах улицы
(3989 метров). Впервые вдоль нее
делается пешеходная дорожка. Од-
новременно асфальтировалась
ул. Фрадкова. Работа завершена,
протяженность новой дороги - 1200
метров. И опять же одновременно
делается пешеходная дорожка на
ул. Пролетарская, тротуар к детс-
кому саду “Сказка”.

Напомним, что по поручению
Губернатора Смоленской области
А.В.Островского  из областного
дорожного фонда в этом году на
улицы Руднянская и  Фрадкова вы-
делен 31 млн. рублей.  Ещё 9 млн.

Ìàñøòàáíîå äîðîæíîå îáíîâëåíèå óëèö
Ðóäíÿíñêàÿ è Ôðàäêîâà. È íå òîëüêî...

Äîì êóëüòóðû ñòàë
ëó÷øå íîâîãî
В рамках реализации феде-

рального проекта “Культура ма-
лой Родины” в Шаповском СДК
проведен капитальный ремонт
внутренних помещений, зрительно-
го зала. А ранее, в частности, была
отремонтирована крыша, старые
окна заменены на новые пластико-
вые. В результате проведенных ши-
рокомасштабных работ Шаповский
СДК предстал в лучшем обновлен-
ном виде. и готов, как никогда, к
культурно-массовой работе среди
населения. Демидовский центр социального

обслуживания населения
получил новый автомобиль
Губернатор Алексей Островский в торжественной обстановке

вручил ключи от автомобилей водителям областных комплекс-
ных центров социального обслуживания населения. Церемония
прошла в рамках реализации регионального проекта «Разработка
и реализация программы системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего поколения», входящего в состав
федерального проекта «Старшее поколение» национального про-
екта «Демография».

Стоит отметить, региональный проект «Разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поко-
ления» реализуется на территории нашей области с 2019 года. Он носит межве-
домственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для актив-
ного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к
ведению ими здорового образа жизни.  По поручению главы региона профиль-
ным Департаментом приобретены 20 автомобилей, пять из которых предназна-
чены для перевозки инвалидов-колясочников. Транспортные средства, прежде
всего, будут использоваться для доставки на медицинское обследование паци-
ентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Автотранспорт получили учреждения Смоленского, Ершичского, Ново-
дугинского, Сычевского, Починковского, Духовщинского, Рославльского,
Монастырщинского, Гагаринского, Сафоновского, Шумячского, Демидов-
ского, Ельнинского, Дорогобужского, Велижского, Вяземского, Кардымов-
ского,  Хиславичского районов.

С напутственным словом к собравшимся обратился Губерна-
тор Алексей Островский, который, в частности, отметил, что сегод-
ня все мы являемся участниками знакового события, которое ярко сви-
детельствует о том, что государство проявляет реальную заботу о лю-
дях пожилого возраста, на системной основе занимается поддержкой и
повышением качества жизни граждан старшего поколения. Такую за-
дачу поставил Президент нашей страны Владимир Владимирович Пу-
тин, и для её достижения в рамках национального проекта «Демогра-
фия» разработаны федеральный проект «Старшее поколение» и на его
основе соответствующий региональный проект. Прежде всего, он на-
правлен на улучшение социально-экономического положения и каче-
ства жизни смолян старшего поколения, а их сегодня в регионе прожи-
вает более 250-ти тысяч человек, причем около 50-ти тысяч – в сельс-
кой местности.

Особое внимание в регпроекте уделено вопросам совершенствова-
ния медицинской помощи пожилым людям на основе мониторинга со-
стояния их здоровья в рамках дополнительных скринингов на выявле-
ние социально значимых неинфекционных заболеваний. С этой целью
по моему поручению приобретены 20 единиц автотранспорта, в том
числе, с подъемным механизмом для инвалидов-колясочников, что по-
зволит оперативно и главное – комфортно доставлять граждан старше-
го поколения, проживающих на селе, в медицинские организации для
прохождения скринингов. Созданы 20 мобильных бригад, которые ста-
нут заниматься данной работой, и, уже начиная с сентября, можно
будет своевременно пройти скрининги.В Демидовском парке отды-

ха Центр социального обслужи-
вания населения начал обустрой-
ство “Тропы здоровья”.  Это не
что иное, как продолжение реа-
лизации федерального проекта
“Жить долго и здорОво”.  Проект
реализуется с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленно-
го Фондом президентских
грантов.

В июне команда проекта «Жить
долго и здорОво!» совместно с парт-
нерами провели несколько рабочих
совещаний. В мероприятиях прини-
мали участие директор АНО «Жен-
щины Смоленщины», председатель
Правления РО МОО «Союз право-
славных женщин» в Смоленской об-
ласти, руководитель проекта Аза-
ренкова Людмила Петровна; менед-
жер проекта Ягодкина Наталья Ста-
ниславовна; заместитель Главы МО
«Демидовский район» Смоленской
области Никитина Валентина Ива-
новна; начальник отдела по строи-
тельству, транспорту, связи и жи-
лищно-коммунальному хозяйству
муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской обла-
сти Вдовенкова Ольга  Николаевна;
СОГБУ «Демидовский КЦСОН»,
председатель Совета СОО ВООВ
«Боевое Братство» Москвичев Алек-
сандр Николаевич; директор нацио-
нального парка “Смоленское Поозе-
рье” Кочергин Александр Семено-
вич; начальник отдела экологическо-
го просвещения, руководитель эко-
лого-образовательного центра “Бак-
ланово” Богданова Светлана Алек-

рублей направлено на ремонт дорог
в поселке Пржевальское, где в но-
вый асфальт уже “одета” централь-
ная улица. А затем всеми организа-
ционными и рабочими вопросами
занялась Администрация района, ко-
торая в повседневном режиме инс-
пектирует все городские фронты до-
рожного строительства. Результат
говорит сам за себя.

Наряду с проводимыми дорож-
но-ремонтными работами асфаль-
тированного покрытия (ул.Руднян-
ская и ул. Фрадкова), продолжает-
ся  активная работа по ремонту
гравийного покрытия и грейдирова-

“Òðîïà çäîðîâüÿ” â ïàðêå: ïðîäîëæåíèå
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Æèòü äîëãî è çäîðÎâî!»

сандровна; начальник отдела разви-
тия туризма национального парка
“Смоленское Поозерье” Солар Ок-
сана  Геннадьевна.

На рабочем совещании командой
проекта были подведены итоги реа-
лизации первого этапа проекта, оз-
вучены планы и задачи, которые
предстоит реализовать в июле-нояб-
ре 2019 г.

Ключевым вопросом для обсуж-
дения в ходе мероприятий стал воп-
рос создания в рамках проекта в пар-
ке г. Демидов «Тропы здоровья».
Данная тропа будет вымощена есте-
ственными природными материала-
ми и предназначена для организации
лечебных и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий клуба «ЗОЖ» 
СОГБУ «Демидовский КЦСОН» в
летнее время.

Для создания «Тропы здоровья»
будет заключено трехстороннее со-

глашение о сотрудничестве в
рамках проекта между АНО
«Женщины Смоленщины»,
Администрацией муници-
пального образования «Де-
мидовский район» Смоленс-
кой области, смоленским об-
ластным государственным
бюджетным учреждением
«Демидовский комплексный
центр социального обслужи-
вания населения», что помо-
жет объединить усилия уча-
стников и команды проекта
для решения задач, обеспе-
чивающих реализацию ме-
роприятий проекта. «Тропа
здоровья», как спортивный
объект, может быть полезна

Демидовские дворы многоквартирных домов переживают второе
рождение, приобретают современный вид. В прошлом году  был кра-
сиво обустроен двор дома по ул. Коммунистическая - 23. А нынче в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (“Формиро-
вание комфортной городской среды”) запланировано асфальтировать
проезды, обустроить тротуары, обеспечить освещение, установить ска-
мейки и урны сразу в 6 дворах многоэтажных жилых домов. Вот их
адреса: ул. Фрадкова-19, 21; ул. Хренова-16; ул. Кооперативная-2; ул.
Коммунистическая-21; ул. Руднянская-63. Работы проводятся успеш-
но, ее результаты радуют жильцов многоквартирных домов. Сегодня
мы наблюдаем не только качественное и объемное обустройство деми-
довских дворов, но и заботу властей всех уровней о том, чтобы создать
для людей комфортную среду возле мест постоянного проживания. И
здесь ни убавить, ни прибавить, все дела видны как на ладони.

Âòîðîå ðîæäåíèå äåìèäîâñêèõ äâîðîâ

нию второстепенных дорог горо-
да. В рамках работ по благоуст-
ройству выполнена отсыпка гра-
вийно-песчаной смеси на ул. Стро-
ителей, ул. Северная, ул.Суркова.
Заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Демидовский
район Смоленской области, – на-
чальник отдела городского хозяй-
ства О.Н.Вдовенкова проинспек-
тировала улицы города и побесе-
довала с жителями. «Раньше на
нашей улице была грязь и лужи,
надеемся, теперь дорога будет на-
много лучше», - отметила одна из
жительниц.

не только для людей пожилого воз-
раста путем организации физкуль-
турно-оздоровительных прогулок,
но для всех социальных и  возраст-
ных групп города Демидова, как ис-
точник  регулярных занятий
спортом, физической культурой, ме-
стом  для общения и активного от-
дыха горожан.

В ходе осмотра городского пар-
ка г. Демидов  представителями Ад-
министрации МО «Демидовский
район» Смоленской области совмес-
тно с командой проекта было терри-
ториально закреплено предполагае-
мое место создания «Тропы здоро-
вья», обсуждены объемы планируе-
мых строительно-технических работ
и необходимых материалов. В насто-
ящий момент идет подготовка про-
ектно-сметной документации и поиск
поставщиков.

Центр соцобслуживания населения
провел на месте будущей “Тропы здоровья”
субботник по благоустройству.

О главном
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Весной и летом этого года со-
трудники уголовного розыска уже
задержали в московском регионе
пятерых подозреваемых в краже
денег с платежных карт. Зло-
умышленники тогда рассылали
гражданам СМС-уведомления с
текстом "Ваша карта заблокиро-
вана", указывая телефонный но-
мер, на который необходимо пе-
резвонить для разблокировки. У
тех, кто попался на их удочку, мо-
шенники выпытывали персо-
нальные данные и реквизиты
карт. Используя полученные све-
дения, они снимали деньги со сче-
тов жертв через банкоматы. Но
звонки с номеров, крайне похожих
на номера банковских колл-цент-
ров, продолжаются. И Смоленская
область - не исключение.

Так, жительнице Смоленска на
мобильный телефон позвонил якобы
сотрудник службы безопасности
банка, сообщил, что с ее счета пыта-
ются снять деньги, и под предлогом
необходимости в отмене этой опера-
ции узнал реквизиты банковской
карты. Через некоторое время жен-
щина получила смс-оповещения о
списании всех денежных средств со
счета. В июле аналогичная ситуация
произошла с жительницей Починка,
которая обратилась в местную часть
отдела полиции с заявлением о хище-
нии с карты 8659 рублей: Ей позво-
нил неизвестный, представившись
сотрудником  службы безопасности
банка, и обманным путем выведал од-
норазовый код, отправленный в смс,
который якобы был нужен для раз-
блокировки карты. В результате жен-
щина лишилась всех денег, находив-
шихся на карте.

Так же лишился денежных
средств с банковской карты в сумме
21487 рублей еще один житель По-

Ìîøåííèêè ïðîäîëæàþò çâîíèòü ñìîëÿíàì
чинка. Другие похожие случаи уже
зарегистрированы в Смоленске, Са-
фоново, Рославльском, Вяземском и
Гагаринском районах. Общий ущерб
по ним составил более 200 тысяч руб-
лей. И таких примеров масса.

 "По мнению экспертов,  свыше
80% хищений денежных средств у
россиян производится с использова-
нием методов социальной инженерии
- психологического воздействия с
целью обмана. Мошенники добива-
ются того, что человек сам перево-
дит им деньги или сообщает свои пер-
сональные данные, - комментирует
заместитель управляющего Отделе-
нием Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Юрий Гоев. - Ухудшает ситуа-
цию то, что злоумышленники полу-
чают определенную информацию о
клиенте заранее из открытых источ-
ников, например, из соцсетей, и
пользуются этими знаниями при
звонке, вызывая доверие жертвы".

Как же действуют мошенники?
Они говорят быстро и уверенно, то-
ропят жертву, используют профес-
сиональные термины, нередко фоном
включают звуки, имитирующие ра-
боту оживленного колл-центра.
Чаще всего звонят в неудобное вре-
мя, ночью или ранним утром, когда
человек спит и не может быстро со-
риентироваться. Испугавшись не-
поправимых последствий, человек
называет данные, которые спраши-
вает злоумышленник. Это не всегда
ПИН-код или секретный номер на
обороте карты. Чаще злоумышлен-
ники просят назвать код из СМС,
которая придет на ваш телефон. Кро-
ме того, злоумышленники, чтобы
убедить клиента в безопасности, мо-
гут предложить, к примеру, не на-
зывать этот код, а набрать его в то-
новом режиме через "автоматичес-
кую службу", которая запросит

ввод полученных цифр.
Злоумышленники научились с

помощью специального программно-
го обеспечения подменять свои теле-
фоны на официальные номера бан-
ков. Так и произошло с некоторыми
потерпевшими от телефонных мо-
шенников в Смоленской области.

Ваш банк действительно может
звонить или рассылать информаци-
онные сообщения. Но при обраще-
нии к вам как к клиенту никогда не
будет запрашивать конфиденциаль-
ные данные, коды и пароли, а в сооб-
щениях будет указывать только офи-
циальный телефонный номер. "Если
вам звонят якобы из банка, требуют
принять оперативно какое-либо ре-
шение или сообщить данные о себе,
вашей карте или код из СМС, то луч-
ше положить трубку и перезвонить
в свой банк по официальному номе-
ру, набрав его вручную, - советует
заместитель управляющего Отделе-
нием Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Юрий Гоев. - Даже если вам
сообщают о подозрительной опера-
ции, торопиться не следует:  банк дей-
ствительно может ее приостановить,
но делает это на срок до двух дней, у
вас будет время самостоятельно все
выяснить".

Единственное, что могут спро-
сить в банке для идентификации вас
как клиента,  это "кодовое слово". Но
спросить его могут только, когда вы
сами звоните в банк по официально-
му номеру, а не наоборот.

Если все-таки вы стали жертвой
мошеннических действий с платежной
картой, необходимо обратиться в
правоохранительные органы с заяв-
лением о случившемся, а информа-
цию о факте обращения передать в
свой банк. Это поможет в расследо-
вании схожих преступлений и пре-
дотвратит их в дальнейшем.

ГИБДД информирует

Áåçîïàñíàÿ
äîðîãà â øêîëó

Наступило начало нового учебного года. Длительные летние
каникулы дали возможность детям отдохнуть и набраться сил
перед учебой, но много детишек пойдут в школу  в первый раз, а
значит, им предстоит практически ежедневно ходить по дорогам
из дома до школы и обратно, посещать кружки и секции, а это не
всегда бывает безопасным.

Водителям нужно быть очень аккуратными на дороге в насе-
ленных пунктах. Особенно это касается первых дней учебного года.
Детям, приехавшим с летних каникул, нужно время, чтобы адапти-
роваться к оживленному городскому трафику.

При проезде пешеходных переходов не лишним будет снизить
скорость. При 30 км/ч риск смертельного случая при наезде на пе-
шехода составляет 5%, при 50 км/ч - уже 40%, а при 65 км/ч - и вовсе
85%. Если ребенок стоит у края пешеходного перехода, то его нуж-
но обязательно пропустить, чтобы он не пошел в самый последний
момент. Если автомобиль, едущий справа или слева, начал резко
тормозить у "зебры", следует   нажать на тормоз - возможно маши-
на пропускает пешехода.

Также следует следить за чистотой фар - их желательно проти-
рать перед каждой поездкой. Ведь грязные "глаза" автомобиля по-
зволяют увидеть пешехода в среднем только за 45 м, а чистые -
за 55 м.

Советы для родителей
Выходите из дома заблаговременно - так, чтобы всегда оставал-

ся запас по времени на случай непредвиденной задержки. Ребенок
должен привыкнуть ходить по дороге в спокойном темпе, перехо-
дить ее не торопясь.

Обсудите с вашим ребенком безопасный путь в школу, пройди-
те с ним по маршруту дом - школа. Покажите ему пешеходные
переходы и места, требующие особого внимания. Научите ребенка
переходить дорогу по пешеходному переходу и перпендикулярно
проезжей части.

Во время движения по дороге в школу приучайте ребенка оста-
навливаться, приближаясь к местам, требующим повышенного
внимания, - остановка позволит ему переключить внимание и оце-
нить ситуацию.

Выходя с ребенком на проезжую часть, прекращайте посторон-
ние разговоры: он должен привыкнуть, что все внимание нужно
сосредоточить на наблюдении за дорожной ситуацией.

Учите ребенка наблюдать: отличать быстро едущий транспорт
от едущего медленно, определять, какой транспорт едет прямо, а
какой собирается поворачивать. Объясните вашему ребенку, что
медленно едущий большой автомобиль может скрывать за собой
другую машину, которая может двигаться с гораздо большой
скоростью;

Не ленитесь напомнить ребенку правила дорожного движения.
Очень хорошо, чтобы на верхней одежде были светоотражающие
элементы, которые в темное время суток позволяют заметить чело-
века на дороге на расстоянии 100 - 150 метров.

Госавтоинспекция поздравляет всех школьников, их родителей и
педагогов с началом нового учебного года!

М.И. Солдатенков, начальник ОГИБДД
  МОтд МВД России "Велижское".

Уважаемые пешеходы!
Переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешаю-

щий сигнал светофора.
Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас

безопасен - внимательно оцените расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость.

При передвижении в тёмное время суток  обязательно пользуйтесь
световозвращающими элементами.

Согласно п. 4.3 Правил дорожного движения РФ, пешеходы должны
пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За нарушение
Правил  на пешехода налагается административное взыскание в виде пре-
дупреждения или штрафа в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Напоминаем, что в случае обращения сотрудника полиции по факту
нарушения вами Правил дорожного движения, вы обязаны передать до-
кументы, удостоверяющие личность, для составления административного
материала. Если Вы отказываетесь от предоставления документов, то, по-
мимо штрафа за нарушение ПДД, добавляется ответственность по ч.1 ст.
19.3 КоАП РФ - "Невыполнение законного требования сотрудника поли-
ции" и будете доставлены в территориальный отдел полиции.

Уважаемые водители!
Согласно п. 14.1 Правил дорожного движения РФ, в зоне нерегулиру-

емого пешеходного перехода вы обязаны уступать дорогу пешеходам, пе-
реходящим проезжую часть или вступившим на неё для перехода. Также,
согласно п. 13.1 ПДД, при повороте направо или налево водитель обязан
уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на
которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов Правил на води-
теля налагается административное взыскание в виде штрафа 1500 рублей
(ст. 12.18 КоАП РФ).

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка
дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие
жизни! Помните, что соблюдение Правил дорожного движения - это
залог вашей безопасности на дороге!

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Демидовско-

го районного Совета депутатов шестого созыва
                                                                           По состоянию на "30" августа 2019 года

(в рублях)

Навстречу выборам

 

№  
п/п 

фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 

избирательного 
объединения 

 

поступило средств израсходовано средств возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей 

наименование  
жертвователя 

сумма основание    
возврата сумма 

собственных 
средств 

кандидата, 
избирательного 

объединения 

сумма средств, 
выделенных 
кандидату, 

выдвинувшим 
его 

избирательным 
объединением 

от граждан,  внесших 
добровольные пожертвования   

от юридических лиц,   
перечисливших добровольные пожертвования 

всего 
 

из них   пожертвования на 
сумму, превышающую 20 

тыс. рублей 

всего 
 

из них  пожертвования на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей 

сумма статьи расходов 

сумма количество 
граждан  

сумма наименование 
юридического лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Столярова Татьяна 

Петровна 
1 142,00 1 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Дорофеев Андрей 

Васильевич 
1 436,00 1436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Михайлов Александр 
Викторович 1350,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Турбаев Сергей 

Михайлович 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Козлов Виктор Павлович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Козлов Николай 
Евгеньевич 1350,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Ночевкина Татьяна 
Евгеньевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Чопчиц Василий 
Дмитриевич 3 430,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Короткова Лариса 
Николаевна 1350,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Костючков Михаил 
Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Шестаков Александр 
Васильевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Акимова Зоя 
Константиновна 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Мироненков Алексей 
Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования                                 С.В.Солдатенков 

14 
Калинин Владимир 
Михайлович 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Щербаков Роман 
Евгеньевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Советов Петр 
Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Михайлова Инна 
Владимировна 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Кривовяз Владимир 
Николаевич 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Цацурина Татьяна 
Владимировна 2 135,00 2 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
Михаленкова Марина 
Николаевна 1950,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Марищенков Артем 
Николаевич 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Тузова Ольга Юрьевна 

9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 
Шибеко Яков 
Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



                                     Пятница,  6 сентября  2019 г.  № 36 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 469
О внесении изменений в муниципальную  программу "Фор-

мирование современной   городской среды"
На основании протеста Прокуратуры Смоленской области от

16.08.2019 г. № 02-14/19-116, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Формирование со-

временной городской среды" (далее - Программа), утвержденную
постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области   от 20.10.2017 № 816,
(в редакции постановления от 30.03.2018 № 187,от 22.10.2018 №
637, от 26.10.2018 № 646, от 02.11.2018 № 656, от 22.03.2019 №
157, от 19.04.2019 № 220) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 "Цели, задачи и целевые показатели Программы"
изложить в новой редакции:

"В рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации Президентом Российской Федерации было
объявлено о совершенствовании городской среды как одного из
приоритетных направлений национального развития. Перед орга-
нами местного самоуправления была поставлена задача кардинально
улучшить условия жизни в городах России: повысить качество
общественных пространств, социальной и транспортной инфра-
структуры, рядовой и знаковой застройки.

Основания для разработки программы: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года" и национальный проект "Жилье и городская сре-
да, Федеральный проект "Формирование комфортной городской
среды", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд", Постановле-
ние Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017
№ 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Феде-
рации  и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022
годы, Устав Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, Положение об Отделе городского
хозяйства Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, Постановление Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 22.07.2015 № 343 "Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, их формирования и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области".

 Приведение в надлежащее состояние благоустроенных дво-
ровых территорий многоквартирных домов города Демидова, тер-
риторий общего пользования является важным фактором при фор-
мировании благоприятной экологической и эстетической городс-
кой среды.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благо-
устройству дворовых территорий, территорий общего пользова-
ния не приводили к должному результату, поскольку не были осно-
ваны на последовательном подходе к решению проблемы и не по-
зволяли консолидировать денежные средства для достижения по-
ставленной цели.

Реализация муниципальной программы позволит создать бла-
гоприятные условия среды обитания, повысить комфортность про-
живания населения города Демидова, увеличить площадь озелене-
ния территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию
жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом
жителей города Демидова.

 Целью муниципальной программы "Формирование современ-
ной городской среды" на 2018-2022 годы является повышение ка-
чества и комфорта городской среды на территории Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Цель программы соответствует вопросам местного значения
в сфере благоустройства, определенным в Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", стратегическим
целям муниципальной политики Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области в сфере благоус-
тройства.

Достижение поставленной цели будет реализовываться посред-
ством решения следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области;

- повышения уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов;

- повышение благоустройства территорий общего
пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

 Целевые показатели реализации муниципальной программы:
- количество благоустроенных дворовых территорий много-

квартирных домов;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего ко-

личества дворовых территорий многоквартирных домов;
- количество благоустроенных территорий общего

пользования;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении

минимального перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов;

- объем финансового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов.

 Ожидаемыми конечными результатами реализации муници-
пальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов - 62 ед.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего ко-
личества дворовых территорий многоквартирных домов - 100 %;

- количество благоустроенных территорий общего пользова-
ния - 1 ед.

 Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2022
годы, этапы реализации муниципальной программы не выделены.

 При реализации муниципальной программы на достижение
ее целей и задач могут повлиять риски, обусловленные:

- изменением действующего законодательства;
- изменением активности и культуры поведения населения;
- невыполнением или неполным выполнением исполнителями

обязательств по договорам в  части срыва сроков реализации
проектов;

- недостаточностью финансирования из бюджетных
источников".

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в информационно-телекоммуникаци-

онной 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2019 № 406
Об установлении на 2019 год понижающего коэффициен-

та к ставкам арендной платы за   земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, на территории муни-
ципального образования  "Демидовский район" Смоленской
области

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Смоленской области от
27.01.2014 № 18 "Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, на территории Смоленской области", Уста-
вом муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, постановлением 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, Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставленные в аренду без торгов, на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2019 год  понижающий коэффициент к став-

кам арендной платы за  земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предос-
тавленные в аренду без торгов, на территории Демидовского  го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
предоставленные для размещения объектов капитального строи-
тельства (кроме жилищного и дачного строительства)  равный 0,4.

2. Установить на 2019 год  понижающий коэффициент к став-
кам арендной платы за  земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на терри-
тории следующих муниципальных образований: Борковского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области, Забо-
рьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области, Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, Титовщинского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области, предоставленные для разме-
щения объектов капитального строительства (кроме жилищного и
дачного строительства)  равный 0,4.

3. Применять понижающий коэффициент к правоотношениям,
возникающим со дня выдачи разрешения на строительство, сро-
ком, оговоренным в разрешении, но не более трех лет.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

5. Настоящее постановление применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01 января 2019.

6.  Постановление Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленская область от 16.01.2018 № 29 счи-
тать утратившим силу.

7. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  02.09.2019 № 207-р
Об участии во Всероссийском  конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

07.03.2018 №237 (редакция от 11.09.2019) "Об утверждении Пра-
вил предоставления средств государственной поддержки из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
поощрения муниципальных образований - победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды"

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды.

2. Отделу городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области:

-осуществить прием предложений от населения об обществен-
ной территории, на которой будет реализоваться проект, с 13 сен-
тября 2019 по 22 сентября 2019 года;

- местом сбора предложений от населения, указанных в п. 3
определить Отдел городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области;

- предложения принимать по адресу: 216240 Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10. Время приема
предложений: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов, кроме
выходных и нерабочих праздничных дней, перерыв с 13-00 до 14-
00 часов.

3. Общественной комиссии по обеспечению реализации про-
граммы "Формирование современной городской среды" на 2018-
2022 годы  при Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области:

- не позднее 30 октября 2019 года провести общественное
обсуждение проекта на территории Демидовского городского по-
селения на предмет выбора общественной территории:

- не позднее 06.11.2019 года на  заседании комиссии подвести
итог по определению общественной территории, в отношении
которой поступило наибольшее количество предложений для реа-
лизации проекта;

- решение общественной комиссии в течение 2 дней размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области http://
demidov.admin-smolensk.ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

4. 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".

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

Отделение по вопросам
миграции информирует

28  июля 2019 г. вступил в силу приказ МВД России от
18 марта 2019 г. № 142 "Об утверждении формы уведомле-
ния об убытии иностранного гражданина или лица без граж-
данства из места пребывания, перечня содержащихся в нем
сведений, требования к его оформлению, порядка его на-
правления в орган миграционного учета, в том числе в
форме электронного документа, срока хранения копии
указанного уведомления в многофункциональном центре
или организации федеральной почтовой              связи".

Данный приказ разработан в целях реализации норм Феде-
рального закона от 29 июля 2018 г. № 257-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона "О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации" в части снятия иностранного гражданина
или лица без гражданства с учета по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации", в соответствии с которым перечень осно-
ваний для снятия иностранного гражданина  или лица без граж-
данства с учета по месту пребывания дополнен новым основа-
нием - его убытие из места пребывания, и предусмотрено, что
снятие с учета в данном случае осуществляется органом мигра-
ционного учета после получения уведомления об убытии из
места пребывания.

В связи с этим отделение по вопросам миграции информи-
рует граждан о порядке направления уведомления об убытии.

Порядок направления в орган миграционного учета уве-
домления об убытии иностранного гражданина или лица без
гражданства из места пребывания, в том числе в форме элект-
ронного документа

1. Принимающей стороной уведомление об убытии иност-
ранного гражданина или лица без гражданства из места пребы-
вания представляется в подразделение по вопросам миграции
территориального органа Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на региональном или районном уровне по
месту постановки на учет по месту пребывания инициативно.

2. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или
иной организации, администрация соответствующей организа-
ции обязана не позднее двенадцати часов дня, следующего за
днем убытия такого иностранного гражданина, представить (на-
править) в подразделение по вопросам миграции уведомление
об убытии для его снятия с учета по месту пребывания.

3. При убытии иностранного гражданина из организации, в
которой он осуществляет трудовую деятельность в условиях
работы вахтовым методом и по адресу, которой поставлен на
учет по месту пребывания, администрация соответствующей
организации обязана не позднее семи рабочих дней со дня убы-
тия такого иностранного гражданина представить (направить)
в подразделение по вопросам миграции уведомление об убы-
тии для его снятия с учета по месту пребывания.

4. Уведомление об убытии может быть представлено в под-
разделение по вопросам миграции непосредственно или через
многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг либо почтовым отправлением.

5. Лицо, подающее уведомление об убытии, обязано пред-
ставить уполномоченному должностному лицу подразделения
по вопросам миграции, многофункционального центра или орга-
низации федеральной почтовой связи документ, удостоверяю-
щий его личность.

Óâåäîìëåíèå îá óáûòèè
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà

èç ìåñòà ïðåáûâàíèÿ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÎÏÅÐÀÖÈß "ÒÐÀÊÒÎÐ"

В соответствии с распоряжением заместителя Гу-
бернатора Смоленской области Р.Г. Черных  № 1166-р
от 13.08.2019  года "О проведении профилактичес-
кой операции "Трактор" в 2019 году"  с 02 сентября
по 31 октября 2019 года на территории Демидовского
района силами рабочей группы, созданной распоря-
жением Главы Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" № 202-р от
26.08.2019 года,  проводится профилактическая опе-
рация "Трактор".

Цель операции: обеспечение выполнения установ-
ленных требований технического состояния, безопас-
ности движения, техники безопасности и охраны ок-
ружающей среды при эксплуатации самоходных ма-
шин и прицепов к ним, а также правил регистрации и
допуска к эксплуатации ими.

Первоочередное значение при проведении прове-
рок будет уделяться соответствию машин регистраци-
онным данным, соблюдению правил регистрации и
проведения технических осмотров машин, порядка до-
пуска лиц к управлению машинами.

По выявленным нарушениям будут применяться
предусмотренные законодательством РФ администра-
тивные меры наказания.
А.В. Буланов ,  главный государственный инженер-

инспектор Велижского и Демидовского районов.
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Îáúÿâëåíèÿ РекламаÏîçäðàâëÿåì!

Меняйлову Светлану
Владимировну

  Обращаем  ваше внимание!
Только 6 и 13 сентября с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

Реклама

 Продам дровяные отходы, колотые дрова и кряж.,
резаные отходы.  Навоз. Т.895299273 24.
 Продается корова, один отел. Т. 8 920 330 08 40.

Дорогую и любимую
доченьку, маму и бабушку

поздравляем с юбилеем!

Мама, дети, внуки.

Компания «ГРАНИ ПАМЯТИ»  изготавливает и
устанавливает памятники из Карельского гранита.

Мы изготавливаем, а не перепродаем;  Работаем без по-
средников; Более 3000 моделей;   Долговечные памятники
от 8 000 руб; Опыт работы свыше 15 лет, гарантия 10 лет;
Хранение памятника бесплатно.

г.Смоленск, Автозаводская,
50 «А» (за МК, Цок. эт.)

Т. 8 961 013 23 34
Т. 8 920 317 85 75 Ре

кл
ам

а

Демидовская  районная организация  Всероссийс-
кого общества инвалидов  глубоко скорбит по поводу
смерти Тарелкиной Любови Дмитриевны и выражает
искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района скорбит по поводу смерти ветерана медицинс-
кой службы Демидовского района, медицинской сест-
ры Тарелкиной Любови Дмитриевны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

Áëàãîäàðíîñòü
На протяжении долгих лет  нам  в силу возраста и

болезней приходится лечиться в районной больнице и
заходить в буфет, который находится на территории по-
ликлиники. Заведует буфетом замечательная женщина
Иванова Людмила Леонидовна, человек-праздник. В
двух словах сказать, это ничего не сказать. Всегда
аккуратно и со вкусом  надета, красиво  причесана.
Встречает покупателей с улыбкой,  в хорошем настро-
ении. В буфете чистота и порядок, товар разложен по
полочкам, на каждом указана цена. А что не спроси,
она всегда с уважением к человеку покажет и расска-
жет, а покупатели бывают разные: и медперсонал, и
больные. От всей души благодарим Иванову Людми-
лу Леонидовну за хорошую работу и желаем здоро-
вья, бодрости, радости, любви,  понимания родных и
близких

С уважением пациенты больницы, пенсионеры:
В.А.Бахова, Ильющенкова, Богданова, Ефименкова.

 Бурение скважин. Т. 8 962 131 80 77.
 Продам новые зимние сапоги на полную ногу р.

39 (маломерки). Нат. кожа и мех. Цена 6000 руб.  и муто-
новую шубу в хор сост. Размер 48.  Т. 8 920 305 54 75.

Ты сегодня взрослее стала…
Лишь взрослее, а старше — никак.
«Пятьдесят» — как же в сущности мало,
Для таких вот красавиц-девчат.
Ты, как солнышко, людям всем светишь,
И поможешь, поддержишь, спасешь.
Подрастают прекрасные внуки.
Ты им лучший пример подаешь.
Все мы любим тебя, дорогая,
Лишь за то, что живешь просто ты.
Будь всегда с нами рядом родная.
Пусть сбываются планы, мечты!
Пусть на раз-два и все удается.
Пусть невзгоды пройдут стороной.
Пусть страдать никогда не придется.
Будь счастливой, красивой — собой.

 Продаю домашних поросят. Т. 8 920 662 81 99.
 Срочно продам дом. Т. 8 952 535 69 35.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Áåçîïàñíû ëè ñòàíöèè îïåðàòîðîâ ñâÿçè?
В последнее время в обществе усилились

опасения по поводу негативного влияния элект-
ромагнитных излучений на здоровье человека.
"Радиофобия" чаще всего связана с вышками
мобильной связи, особенно, если они установ-
лены рядом с жилыми домами. Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) разъясняет - опасно ли такое со-
седство, может ли оно нанести вред здоровью
человека.

Операторы связи ежегодно запускают все
больше базовых станций для повышения каче-
ства мобильной связи на территории России.
Установка на крыше жилого дома антенны стан-
ции или строительство вблизи вышки вызыва-
ют опасения граждан с точки зрения безопасно-
сти и негативного влияния на состояние     здоровья.

Специалисты Роскомнадзора отмечают следующее: "Излу-
чение от микроволновой печи, в которой разогревается еда, в
разы мощнее тех радиоволн, которые долетают от базовой стан-
ции, а множество бытовых приборов в любом доме излучают
гораздо сильнее, чем рядом расположенная вышка сотовой
связи.

Также стоит отметить, что обычное оконное стекло снижает
мощность радиосигнала вдвое, а железобетонная стена или кры-
ша дома - почти в тридцать раз. В России очень жёсткие требо-
вания к допустимой мощности излучения базовых станций. В
США и некоторых странах Европы допускается мощность в 10

раз выше. К тому же излучение от станций
идет непостоянно - в ночные часы загрузка
базовых станций практически равна нулю".

Установка и эксплуатация базовых стан-
ций сотовых операторов, как и уровень до-
пустимого электромагнитного излучения,
строго регулируются законодательством и
контролируются уполномоченными государ-
ственными органами (Роспотребнадзор, Рос-
комнадзор).

Прежде чем включить базовую станцию
в сеть, любой оператор проводит специаль-
ные тестирования, чтобы показать государ-
ственным надзорным органам, что излучение
базовой станции не нарушает принятые нор-
мы и СанПиНы.  Размещение вышек плани-

руется так, чтобы снизить до минимума воздействие электро-
магнитных полей на людей. Расположение антенн рассчитано на
то, чтобы основное излучение было направлено выше домов.
Ни одна базовая станция не ставится без согласованного проек-
та и не включается без проведения экспертиз.

Если опасения граждан по поводу безопасности возведен-
ных антенн и базовых станции остаются, следует обратиться в
контролирующие органы с просьбой о проведении проверки и
уведомлении об их результатах.

По информации Управления
Роскомнадзора  по Смоленской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области (далее - Администрация района) извещает заинтересован-
ных лиц о проведении публичных слушаний по Проекту планиров-
ки и Проекту межевания территории линейного объекта "Распре-
делительный газопровод в дер. Титовщина Демидовского района
Смоленской области".

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний - 30 дней.

Дата и время проведения публичных слушаний:  07 октября
2019 года в 10-00 по московскому времени.

Место проведения публичных слушаний: Смоленская область,
Демидовский район, д. Титовщина, ул. Центральная, д. 13 (Здание
администрации).

Орган ответственный за организацию слушаний: Отдел по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - Отдел по строительству).

Ознакомиться с документацией по планировке территории мож-
но по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д.10 (кабинет специалистов Отдела по строительству) и на
официальном сайте Администрации района htt://demidov.admin-
smolensk.ru в разделе "Градостроительная деятельность" подраздел
"Документация по планировке территории".

Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу для вклю-
чения в протокол публичных слушаний направляются в письмен-
ном виде по адресу: 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10 до 07 октября 2019 года.

   Телефон для справок (48147) 4-11-50.

Каждый последний четверг месяца в помещении миг-
рационного пункта  в г.Демидов  ОВМ МОтд МВД России
"Велижское", расположенном по адресу: г.Демидов,
ул. Просвещения, д.1, прием граждан по личным вопро-
сам осуществляет начальник Отделения по вопросам миг-
рации  майор полиции Демидова Ольга Николаевна.

Внимание! Прием граждан

 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов
13 сентября  с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” прово-
дит продажу женских и молодежных пальто, полупальто,
курток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.
 СРОЧНО  приобрету 1 -2-х комнатную квартиру с

удобствами   Звоните:  8-903-649-12-15 – Ирина; 8-920-320-
80-38 - Софья

Только 15 сентября с 10-00 до 10-20 на рынке
г. Демидов самые яйценоские курочки, 4
месяца, коричневые,  по 195 рублей.  "Бе-
лоснежный Леггорн " 10 месяцев по 245
рублей.  Внимание! Покупателю 10 кур 1
в подарок. Т.  89529958940.

Любимого папу, дедушку
и прадедушку

поздравляем с Днем рождения!

Горчакова Михаила
Трофимовича

Дочь, зять, внуки и правнучка.

Желаем счастья, не болеть,
Как огонь, всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимым и любить.
Желаем света и тепла,
Дома - радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала!
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, песни петь, шутить,
И счастье, чтоб до дна испить!

Реклама

Реклама


