
8 декабря в Успенский собор города Демидова
будут принесены ковчеги с частицами мощей святой
блаженной Матроны Московской и святителя Спи-
ридона Тримифунтского. Помолиться у святых и
многоцелебных мощей смогут верующие города и
района с 8 по 10 декабря с 9-00 до 21-00.

График богослужений у святых
мощей в Успенском соборе.

8 декабря
9-00. Встреча мощей. Водоосвящение.
13 - 00; 15 - 00. Молебен с акафистом.
17 - 00. Молебное пение о болящих.
19 - 00. Таинство соборования.
9 декабря.
10 - 00. Таинство соборования.
12 - 00; 14 - 00. Молебен с акафистом.
17 - 00. Всенощное бдение. Помазывание святым

елеем. Раздача благословенных хлебов.
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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... поручил предусмотреть меры
стимулирования работников,

занимающихся спортом

21 ноября под руководством
заместителя Председателя Деми-
довского районного Совета депу-
татов Т.Е. Ночевкиной состоялось
заседание Демидовского район-
ного Совета депутатов. В заседа-
нии приняли участие  Глава му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской
области А.Ф.Семенов, прокурор
Демидовского района старший
советник юстиции А.Н.Поляков,
заместители Главы Администра-
ции, начальники отделов.

Первым вопросом депутаты
рассмотрели проект решения Де-
мидовского районного Совета
депутатов «О бюджете муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской облас-
ти на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов». С докла-
дом об основных характеристиках
бюджета выступила Н.П. Козлова,
начальник Финансового управле-
ния Администрации муниципаль-
ного образования «Демидовский
район».  Она отметила, что общий
объем доходов местного бюдже-
та на 2020 год составит  356 760,0
тыс. рублей,  общий объем рас-
ходов  составит 358 860,0 тыс. руб-
лей, дефицит бюджета  - 2 100,0
тыс. рублей, что составляет 4,9
процента от утвержденного обще-
го годового объема доходов мес-
тного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных
поступлений. Наталья Павловна
также озвучила основные направ-
ления расходов бюджетных
средств.

Н.А.Стефаненкова , начальник
отдела по экономическому разви-
тию и управлению имуществом
Администрации муниципально-
го образования «Демидовский
район»  выступила перед депута-
тами также с большим блоком
вопросов. На утверждение депу-

татам она представила следую-
щие решения: «Об утверждении
прогнозного плана приватизации
имущества муниципального об-
разования «Демидовский район»
Смоленской области на 2020 год»;
«Об утверждении основных  по-
казателей прогноза социально-
экономического развития муни-
ципального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти»; «Об утверждении переч-
ня объектов муниципальной соб-
ственности муниципального обра-
зования «Демидовский район»
Смоленской области, передавае-
мых безвозмездно в муниципаль-
ную собственность муниципаль-
ного образования Демидовского
городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской облас-
ти»; «Об утверждении перечня
имущества, являющегося государ-
ственной собственностью Смо-
ленской области и передаваемого
в собственность муниципального
образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области».

О.Н. Вдовенкова, заместитель
Главы муниципального образова-
ния «Демидовский район», на-
чальник отдела городского хозяй-
ства  проинформировала депута-
тов  об уличном освещении на

территории  Демидовского райо-
на.  Было отмечено, что  в 2017
году в г.Демидов в рамках энерго-
сервисного контракта была про-
ведена замена уличных светильни-
ков. Установлено 840 светодиод-
ных светильников. Двухгодичная
эксплуатация источников света
показала как положительную, так
и отрицательную сторону улично-
го освещения. Замена светильни-
ков позволила круглогодично
применять освещение в темное
время года, а не так как раньше по
графику до двенадцати вечера и с
пяти утра до рассвета. В то же вре-
мя слабой стороной является ка-
чество самих источников освеще-
ния. Ежемесячно меняется от 40
до 50 светильников. При необхо-
димости работники «МРСК – Цен-
тра» устраняют повреждения ли-
ний. Вопрос об уличном освеще-
нии находится на контроле. Еже-
месячно будут проводиться рабо-
ты по замене  вышедших из строя
светильников. В первую очередь
будут заменены светильники воз-
ле образовательных организаций,
пешеходных переходов, на мостах
и центральных улицах.

Все вопросы повестки дня рас-
смотрены, по ним приняты
решения.

Â ðàéîííîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ

 "Разработать и утвердить методические рекомендации по
организации физкультурно-спортивной работы в организациях раз-
личных форм собственности, предусмотрев меры стимулирова-
ния работников, занимающихся физической культурой и спортом,
и работодателей, создающих условия для таких занятий в трудо-
вых коллективах", - говорится в перечне поручений, адресован-
ных Правительству и региональным властям по итогам заседания
Совета по развитию физической культуры и спорта. Также Влади-
мир Путин указал предусмотреть возможность введения при не-
обходимости в штатное расписание таких организаций должнос-
тей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту с уста-
новлением норматива их численности в зависимости от штатной
численности работников. Выполнить эти поручения необходимо
до 1 октября 2020 года.

Кабмину и регионам нужно будет разработать и утвердить
методические рекомендации по организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, пре-
дусмотрев возможность введения при необходимости в штатное
расписание муниципальных организаций, работающих в сфере
физической культуры и спорта, должностей инструкторов-мето-
дистов и инструкторов по спорту с установлением норматива их
численности.

... молодому поколению важно найти
себя в мире бурно развивающихся

высоких технологий
Такое мнение выразил Президент России на Всероссийском

открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходил в
рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОрия" в
Ярославле.

Владимир Путин обратился к участникам урока в режиме те-
лемоста. Он отметил, что с каждым годом "ПроеКТОрия", другие
программы подобного рода серьезнейшим образом помогают мо-
лодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни, не
ошибиться с этим выбором.

"Мы стоим на пороге серьезных изменений, не только наша
страна - весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связан-
ных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у
нас меняют мир.

И конечно, очень важно, чтобы молодые люди смогли опреде-
лить, где же они смогут быть наиболее востребованными, где они
смогут добиться максимального результата и реализовать себя на
благо своей семьи, своих близких, на благо всей страны", - сказал
Владимир Путин.

Президент отметил, что только в 2019 году четверть миллиона
молодых людей пришли на крупные предприятия России, которые
занимаются инновациями по таким направлениям, как новые ма-
териалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, ис-
кусственный интеллект, генетические исследования. "Все это на-
столько важно, это так определит будущее нашей страны - не толь-
ко ваше личное будущее, но и ваших детей и ваших внуков, это так
востребовано сегодня", - добавил глава государства.

Президент также призвал молодых людей, делающих первые
шаги в профессии, сосредоточиться на достижении результата и
"идти только вперед".

По материалам ТАСС.

Е.Лепшакова.

Â ã. Äåìèäîâ áóäóò ïðèíåñåíû êîâ÷åãè ñ ìîùàìè
áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé è ñâÿòèòåëÿ

Ñïèðèäîíà Òðèìèôóíòñêîãî

10 декабря
10 - 00. Божественная Литургия.  Таинство

Святого Причащения.
13 - 00. Молебное пение о семейном

благополучии.
16 - 00; 18 - 00; 19 - 30. Молебен с акафистом.

Помазывание святым елеем.
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Губернатор в неформальной
обстановке встретился с молоды-
ми смоленскими семьями.
За чашкой чая глава региона по-
общался с супружескими парами
и ответил на волнующие их
вопросы.

Алексей Островский отметил,
что уделяет особое внимание лич-
ному общению с жителями реги-
она и постоянно ориентирует на
это своих подчиненных, посколь-
ку подобный формат работы по-
зволяет узнать о насущных про-
блемах смолян, что называется, из
первых уст. Именно поэтому было
принято решение пригласить мо-
лодые смоленские семьи, чтобы
пообщаться и напрямую узнать,
какие вопросы являются для них
наиболее актуальными, в чем гла-
ва региона может оказать  содей-
ствие. "Я всю эту проблематику,
в принципе, знаю, поскольку 7,5
лет уже работаю Губернатором,
но, возможно, какой-то информа-
цией обладаю не в полном объе-
ме. Поэтому хотелось бы, чтобы
у нас состоялся откровенный и
предметный разговор", - отметил
Алексей Островский.

Большинство вопросов, кото-
рые озвучили участники встречи,
касались улучшения жилищных
условий, возможности получения
ипотеки со сниженной процент-
ной ставкой, обеспечения жильем
военнослужащих по контракту,
перехода школ на односменный
режим работы и тд. Все поднятые
проблемы глава региона старался
решать незамедлительно, давая
соответствующие поручения про-
фильным вице-губернаторам и
начальникам департаментов.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âñòðåòèëñÿ ñ ôèíàëèñòàìè
è ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà "ß - ËÈÄÅÐ"

На площадке Смоленского го-
сударственного университета со-
стоялась церемония награжде-
ния участников областного кон-
курса "Я - ЛИДЕР", организован-
ного по инициативе главы
региона.

Конкурс проводится с этого
года в рамках реализации проекта
"Смоленская область - регион
больших возможностей", который
Губернатор презентовал на полях
IV Смоленского регионального
социально-экономического фору-
ма "Территория развития" в но-
ябре 2018 года. Его ключевая цель-
выявление граждан, обладающих
необходимыми профессиональ-
ными и личностными качествами,
для включения их в резерв управ-
ленческих кадров области с перс-
пективой назначения на руководя-
щие должности.

Заявки на участие в конкурсе
подали более 400 смолян из всех
районов области. Отборочные
этапы предусматривали подготов-
ку видеопрезентации, где претен-
денты должны были рассказать о
своих достижениях, и прохожде-
ние онлайн-тестирования на зна-
ние законодательства Российской
Федерации. Конкурсной комисси-
ей, в состав которой вошли пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти региона и местного
самоуправления, были отобраны
30 кандидатов для финальных
испытаний.

В рамках очного этапа, прохо-
дившего с 28 октября по 1 ноября
на базе СмолГУ, финалисты при-
няли участие в стратегической
сессии, включавшей в себя тема-
тические лекции, мастер-классы,
встречи с представителями госу-
дарственных органов власти, а так-

же публичную защиту проектов,
разработанных в ходе образова-
тельного интенсива. По результа-
там работы экспертного жюри
победителями конкурса "Я - ЛИ-
ДЕР" признаны 10 человек.

Губернатор с удовлетворени-
ем отметил, что данный проект
стал эффективным механизмом
решения задачи, поставленной
Президентом России  Владими-
ром Владимировичем Путиным
перед руководителями субъектов
Российской Федерации - всемер-
но создавать условия для форми-
рования лидерских качеств, мак-

коллег, но в первую очередь по-
иском людей активных, энергич-
ных, нацеленных на успех, со сво-
им индивидуальным видением
решения существующих вопро-
сов. Именно с этой целью мы уч-
редили областной конкурс
"Я - ЛИДЕР", - подчеркнул
Губернатор.

Далее Алексей Островский
пообщался с финалистами и по-
бедителями областного конкурса.

Председатель комитета по куль-
туре Администрации Сафоновс-

кого района, победитель област-
ного конкурса Елена Поселова
поинтересовалась, планируется
ли в дальнейшем работа по дан-
ному направлению.

 "Проведение подобных кон-
курсов, реализация подобных
проектов - это, в том числе попыт-
ка обратить внимание общества
на то, что люди, работающие в
чиновничьих кабинетах, на самом
деле делают для страны очень
многое", - сказал Губернатор, под-
черкнув, что есть понимание,
кому из участников и победителей
можно предложить варианты пос-
ледующего трудоустройства в
случае встречного желания.

"Поэтому со всеми вами бу-
дем в постоянном диалоге, кого-
то пригласим на работу, кого-то
поддержим иными мерами. Так
что не считайте, что сегодняшняя
наша встреча завершающая, и на
этом все, что называется, "калит-
ка закрывается". В Администра-
ции Смоленской области есть от-
ветственные за этот проект, в  час-
тности, мой заместитель Констан-
тин Владимирович Никонов, по-

этому обращайтесь, будем даль-
ше взаимодействовать. Я призы-
ваю всех вас участвовать в подоб-
ных программах и самим иници-
ировать перед нами вопросы и
предложения, где бы вы сами  себя
видели с точки зрения повышения
своего социального статуса в ре-
гионе. Мы будем готовы рассмат-
ривать каждое предложение с точ-
ки зрения его последующей реа-
лизации", - заявил Алексей
Островский.

В свою очередь финалист об-
ластного конкурса, индивидуаль-
ный предприниматель Ирина
Акимова рассказала о своем про-
екте, направленном на развитие
экстремальных видов спорта -
строительство в Смоленске ново-
го корпуса для занятий скалолаза-
нием.  В мае следующего года сек-
ция для занятий скалолазанием
должна будет освободить поме-
щение в средней школе № 11 в свя-
зи с завершением срока действия
договора о безвозмездном пользо-
вании.  Смолянка  предлагает про-
вести совместную встречу с рек-
тором Смоленской академии фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма, с профильными чиновни-
ками областной и городской ад-
министрации, представителями
горного клуба "Эльбрус" для
того, чтобы обсудить эту пробле-
му и найти варианты ее решения.
Губернатор поручил подчинен-
ным взять данную проблему на
контроль и найти альтернативное
помещение.

В завершение мероприятия
Алексей Островский поблагода-
рил участников встречи, выразив
уверенность в дальнейшем
сотрудничестве.

Елена Ионова.

Губернатор также проинфор-
мировал собравшихся, что по его
инициативе разработан проект
областного закона "О дополни-
тельных мерах поддержки семей,
имеющих двух и более детей, на
территории Смоленской области",
который, в случае поддержки де-
путатами областной Думы на де-
кабрьской сессии, позволит рас-
ширить число получателей реги-
онального материнского капита-
ла: "На основании этого закона мы

вводим новую меру социальной
поддержки - семьи, в которых с 1
января 2020 года будут рождаться
[или усыновляться] вторые и пос-
ледующие дети, смогут получить
региональный материнский капи-
тал. Если сейчас у нас родители
получают данную выплату на
третьего ребенка, то после приня-
тия инициированного мной зако-
на смоляне смогут воспользовать-
ся этой мерой поддержки, родив
[или усыновив] второго и после-

дующих детей. Размер региональ-
ного материнского капитала соста-
вит 163,3 тысячи рублей. Его мож-
но будет направить как на улуч-
шение жилищных условий, так и
на получение образования ребен-
ком. Поэтому уверен, что для мно-
гих смоленских семей, которые
планируют второго и последую-
щих детей, это будет хорошая но-
вость и хорошее подспорье. Тако-
ва моя принципиальная позиция,
поэтому мы идем на этот шаг".

Илья Конев.

симально полной реализации ин-
теллектуального и творческого
потенциала граждан нашей
страны.

"Проблема обеспеченности
квалифицированными, компетен-
тными специалистами остается
актуальной для многих сфер дея-
тельности в регионе, включая му-
ниципальную и государственную
службу. Вместе с тем я поставил
задачу не только заняться обуче-
нием и наставничеством молодых
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Вначале вопрос. Где можно по-

лучить полную и обстоятельную ин-
формацию о том, как в районе ведет-
ся работа по делам несовершеннолет-
них? Ответ: в одноименной комиссии
(сокр. КДНиЗП), председателем
которой является зам. Главы Де-
мидовского района Т.Н. Крапиви-
на. В активе КДН – комплексная де-
ятельность по всем направлениям
детской проблематики, применение
хорошо себя зарекомендовавших
форм и методов практического ре-
шения задач по защите прав несовер-
шеннолетних, искоренению негатив-
ных явлений в подростковой среде.
Так, широко практикуются расши-
ренные выездные заседания комис-
сии по делам несовершеннолетних,
проводимые в образовательных орга-
низациях района. Припоминаются,
например, выездные заседания в Де-
мидовской школе-интернате, в Бак-
лановской школе, принесшие замет-
ные результаты по совершенствова-
нию работы. А на днях выездное,
будем говорить очень большое со-

В системе работы по профилактике и предупреждению правонару-
шений и преступлений среди несовершеннолетних, обучающихся в об-
разовательных организациях, отделом по образованию Администра-
ции муниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области выделяются следующие основные блоки.

брание КДН, состоялось в отделе по
образованию Администрации Деми-
довского района. Почему очень
большое? Судите сами. На этом ра-
бочем форуме начальник отдела по
образованию Т.И. Ковальская сдела-
ла шесть аналитических и глубоко
проработанных докладов по следу-
ющим темам: «Система работы по
профилактике и предупреждению
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних, обучаю-
щихся в образовательных организа-
циях»; «О работе дошкольных обра-
зовательных учреждений района по
раннему выявлению семейного не-
благополучия и профилактике жес-
токого обращения с детьми. Работа
со случаем»; О работе служб медиа-
ции в муниципальном образовании
«Демидовский район»; «О профи-
лактической работе с несовершенно-
летними, систематически пропуска-
ющими занятия в образовательных
учреждениях, и мерах по преодоле-
нию сложившейся ситуации»; «О де-
ятельности образовательных органи-

заций по профилактике самовольных
уходов из образовательных органи-
заций и семей»; «Об организации до-
суговой занятости несовершеннолет-
них в свободное от учебы время, вов-
лечение детей и подростков в различ-
ные виды кружковой или клубной
работы».  В прениях  по докладам,
тон которым задала Т.Н. Крапивина,
приняли участие более 20 содоклад-
чиков. Это заместитель директора по

воспитательной работе первой шко-
лы г. Демидов Л.И. Кривовяз, соци-
альный педагог второй школы Л.В.
Бешлиу и ее коллега Е.П. Рябченко-
ва из Пржевальской школы; заведу-
ющие детсадами района Н.А. Харе-
бова («Сказка»), З.К. Акимова (Оду-
ванчик»), О.А. Захарова (д. Дубров-
ка), С.И. Акимова (Борода); дирек-
тора школ Н.А. Шамкова (Верхние
Моховичи), Т.Г. Кузнецова (Забо-

рье), Д.Н. Туманова (Шапы); дирек-
тор реабилитационного центра «Ис-
ток» Е.В. Степанова и другие. В ра-
боте заседания приняли участие офи-
церы Демидовского пункта полиции
во главе с майором полиции
А.В. Комаровым.

Повестка дня очень насыщенная,
рассматриваемые вопросы затраги-
вают практически все далеко недетс-
кие детские вопросы, в решении ко-
торых осуществляется комплексный
подход, наиболее действенный и при-
емлемый. В целях обеспечения ин-
формационной поддержки, чтобы
люди знали роль комиссии и ситуа-
цию в обозначенных делах, мы начи-
наем знакомить читателей с работой
выездного заседания и основными
положениями  докладов. Сегодня
предлагаем сокращенную версию
для печати доклада начальника отде-
ла по образованию Т.И. Ковальской
по первому вопросу.

Совершенствование межведомственного взаимодействия
подведомственных организаций и учреждений по обмену

информацией о детях, находящихся в кризисных состояниях,
по совместному сопровождению и оказанию помощи несовер-

шеннолетним и их родителям

В 2019 году на территории муниципального образования Демидовс-
кий район Смоленской области КДНиЗП совместно с органами системы
профилактики были проведены профилактические мероприятия: «Теп-
лый дом» (секретарь КДН и ЗП, специалисты органов опеки и попечи-
тельства, полиции и отдела надзорной деятельности ГУ МЧС обследова-
ли условия проживания социально неблагополучных семей, проверили
исправность отопления, печей, а также провели профилактические бесе-
ды);  «А вы знаете, чем занят ваш ребенок» ( с родителями были проведе-
ны профилактические беседы, рекомендовано родителям в системе про-
водить беседы со своими несовершеннолетними детьми о соблюдении пра-
вил поведения в общественных местах, о недопущении совершения проти-
воправных деяний, в том числе связанных с причинением вреда здоровью
другим гражданам, раздавались брошюры на соответствующие темы);
«Помоги пойти учиться» (проверены семьи, состоящих на различных ви-
дах учета в органах и учреждениях системы профилактики, с родителями
были проведены профилактические беседы, рекомендовано родителям в
системе проводить беседы со своими несовершеннолетними детьми о не-
обходимости получения образования); «Школьный портфель» (помощь
детям из неблагополучных семей в подготовке к началу учебного года и
обеспечение их канцелярскими принадлежностями).

В системе профилактической деятельности школы выделяют два ос-
новных направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вов-
лечение всех обучающихся в жизнь школы;  меры специальной профилак-
тики, состоящие в выявлении обучающихся, нуждающихся в особом пе-
дагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном
уровне. На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные
на информирование детей и подростков о «Телефоне доверия» - темати-
ческие уроки и классные часы «Международный день детского телефона
доверия», оформление информационных стендов в образовательных орга-
низациях,  акция «Доверяй!», участие в общероссийском марафоне «Ска-
жи, о чем молчишь». Ведется учет несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам заня-
тия,  на постоянной основе и межведомственном взаимодействии.

В начале учебного года проводится работа с тренерами спортивных
секций и с руководителями кружков для вовлечения учащихся «группы
риска» в их деятельность.

Эффективность данных методов: снижение конфликтных ситуаций в
школах; недопущение роста преступлений,  совершенных несовершенно-
летними, обучающимися в школах Демидовского района Смоленской
области.

Основные этапы межведомственного взаимодействия:
1. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально

опасном положении, кризисной ситуации, а также  фактов нуждаемости
несовершеннолетних в государственной защите.

2. Передача информации и регистрация факта неблагополучия. О вы-
явленном факте неблагополучия в семье незамедлительно сообщается в
органы опеки и попечительства.

3. Проведение социального расследования. Для получения объектив-
ной информации о ситуации в семье или с учащимся  проводится первич-
ное обследование условий жизни указанной семьи специалистами.

4. Разработка индивидуального плана работы с семьей или с учащим-
ся. Определяются основные проблемы и потребности ребенка, при необ-
ходимости оказывается  помощь родителям  в оформлении различных
документов. Детям оказывается  психолого - педагогическая помощь, осу-
ществляется  психологическое просвещение родителей, проводятся инди-
видуальные занятия, тренинги для несовершеннолетних по выявленным
проблемам.

5. Принятие решения о дальнейших действиях по отношению к семье/
обучающемуся: об окончании (если имеется положительная динамика) или
продолжении работы с семьёй/обучающимся.

#

Организация правового про-
свещения несовершеннолет-

них, их родителей (иных закон-
ных представителей) об ответ-
ственности несовершеннолет-
них и их родителей (иных за-

конных представителей) за со-
вершение противоправных дея-
ний, об ответственности за вов-

лечение несовершеннолетних
в совершение преступлений,
правонарушений, антиобще-

ственных действий

#

Ежегодно в ноябре проходят
месячник правовой информации,
посвященный Международному
дню правовой помощи детям. В
рамках месячника проходят  встре-
чи с представителями органов мес-
тного самоуправления, различных
правоохранительных структур, во
время которых до сведения обуча-
ющихся были доведены нормы пра-
ва и изменения в действующем за-
конодательстве. Особенно обучаю-
щимся нравятся мероприятия пра-
вового лектория «Дети-детям», где
старшеклассники в легкой и доступ-
ной форме проводят мероприятия
для младших учащихся и воспитан-
ников дошкольных организаций. В
рамках Дня правовой помощи де-
тям во всех образовательных орга-
низациях работают пункты по кон-
сультированию педагогов, родите-

лей, законных представителей, обу-
чающихся с привлечением секрета-
ря Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муници-
пальном образовании «Демидовский
район» Смоленской области, специа-
листы по опеке и попечительству
Администрации муниципального об-
разования «Демидовский район»
Смоленской области.

Ежеквартально проводятся роди-
тельские всеобучи по вопросам обес-
печения психологической безопасно-
сти детей; профилактики асоциально-
го, деструктивного, суицидального
поведения несовершеннолетних; пре-
дупреждению случаев склонения их
к суицидальным действиям; обеспе-
чения безопасности в сети Интернет.

За отчетный период в  общеоб-
разовательных организациях Деми-
довского района Смоленской облас-
ти прошли общешкольные родитель-
ские собрания, на которых  рассмат-
ривались следующие вопросы: «Пси-
хологический портрет современных
детей и подростков. Основные груп-
пы риска. Нормативно-правовые
акты, направленные на профилакти-
ку суицидального поведения несо-
вершеннолетних, связанного с влия-
нием сети Интернет»; «Здоровый
образ жизни семьи – залог полноцен-
ного физического и психического здо-
ровья ребенка»; «Подростковый су-
ицид: мифы и реальность»; классные
родительские собрания «Профи-

лактика деструктивного стресса во
время подготовки и сдачи экзаме-
нов» (9, 11 класс), «Способы выхо-
да из трудных жизненных ситуа-
ций» (10 класс), «Признаки упот-
ребления алкоголя, табака, нарко-
тических средств».

В рамках родительского все-
обуча распространялись памятки,
буклеты и листовки, оформлялись
информационные стенды: «Шпар-
галка для родителей: что делать,
если…», «Это надо знать родите-
лям! Психологическая безопасность
ребенка», «О жестоком обращении
с детьми».

Всеобучи проходили с привле-
чением специалистов: социальные
педагоги, психологи, секретарь Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Демидовский
район» Смоленской области.

На официальном сайте Админи-
страции муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смолен-
ской области и официальных сайтах
образовательных организаций Де-
мидовского района Смоленской об-
ласти были размещены информаци-
онные материалы:  «Памятка для
родителей об информационной бе-
зопасности детей», «Признаки деп-
рессии», единый справочник теле-
фонов доверия на территории
Смоленской области.

В муниципальном образовании
«Демидовский район» Смоленской
области данные вопросы решают-
ся путем реализации следующих
программ:

- муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образо-
вании «Демидовский район» Смо-
ленской области»;

- муниципальная программа
«Создание условий для обеспече-
ния безопасности жизнедеятельно-
сти населения муниципального об-
разования  «Демидовский район »
Смоленской области»;

- подпрограмма «Молодежная
политика в муниципальном обра-
зовании «Демидовский район»
Смоленской области» муниципаль-
ной программы «Развитие образо-
вания в муниципальном образова-
нии «Демидовский район» Смолен-
ской области»;

- муниципальная программа
«Гражданско – патриотическое вос-

# Формирование культуры
здорового и безопасного образа
жизни,  профилактика потреб-

ления несовершеннолетними
наркотических средств, психо-

тропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактив-
ных или одурманивающих ве-

ществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также

табакокурения

питание граждан в муниципальном
образовании «Демидовский район»
Смоленской области».

Реализация муниципальной про-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном об-
разовании «Демидовский район»
Смоленской области» включает в
себя: проведение районных спортив-
но-массовых мероприятий, фестива-
лей, спартакиад среди различных сло-
ев населения; приобретение спортив-
ного инвентаря, экипировки, обору-
дования для массовых занятий физи-
ческой культурой и спортом, обес-
печения участия и подготовки сбор-
ных команд и спортсменов Демидов-
ского района в областных, российс-
ких и международных спортивных
соревнованиях. В рамках програм-
мы проходят мероприятия: День
физкультурника; турнир по дзюдо
памяти Р.П. Мирзоева; спартакиада
инвалидов; районные соревнования
по баскетболу, волейболу, шахматам,
стрит-баскету, мини-футболу, фут-
залу, настольному теннису, шашкам.

На основании Указа Президента
Российской Федерации от 24 марта
2014 г. № 172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне (ГТО)» в
образовательных организациях Де-
мидовского района Смоленской об-
ласти проводятся мероприятия по
сдаче комплекса ГТО.

Развитие сотрудничества и тес-
ное взаимодействие в области про-
филактики зависимостей и правона-

рушений органов системы профи-
лактики позволило осуществить в
рамках реализации данных про-
грамм целый комплекс мероприя-
тий для молодежи – массовых, груп-
повых, индивидуальных. Были про-
ведены следующие мероприятия:
соревнования по волейболу, баскет-
болу, шахматам; издание буклетов,
листовок; классные часы с просмот-
ром видеофильмов и социальной
рекламы; правовое консультирова-
ние молодежи; тематические диско-
теки; родительские всеобучи; офор-
мление информационных стендов в
образовательных организациях; дни
здоровья в образовательных орга-
низациях; районная молодежная ак-
ция «Без наркотиков»; книжные
выставки «Наш стиль – здоровый
образ жизни»; видеолектории;
круглые столы.

Образовательные организации
проводят на постоянной основе ак-
тивную работу по формированию
моды на здоровый образ жизни и
отказу от вредных привычек. Чис-
ло вовлеченных лиц составило 1129
человек.

Проведение таких мероприятий
в молодежной среде свидетельству-
ет о повышении престижа здоровья,
здорового образа жизни, осознания
значимости собственного здоровья,
изменения образа жизни в сторону
здорового поведения, что в конеч-
ном итоге будет способствовать
улучшению показателей здоровья
населения.

Комплексный подход к делам
несовершеннолетних
Комплексный подход к делам
несовершеннолетних

Материалы подготовил Юрий Пашин.
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Культурная жизнь

В Демидовском ДК состоя-
лась презентация песенного аль-
бома композитора Владимира Се-
лезнева "Сила красоты" с учас-
тием известного смоленского по-
эта Анатолия Савина, аранжи-
ровщика и певца Александра
Черненкова, журналиста ГТРК
"Смоленск" Евгения Самоедова.
Все они - соавторы музыкальной
новинки. Песни, вошедшие в аль-
бом, написаны на слова известных
поэтов Смоленщины, в том числе
и Анатолия Савина. Что нужно для
создания песни? Конечно же, та-
лант. Бывает он един в проявлении
качеств композитора, поэта и ис-
полнителя, но все равно не может
без организаторской силы. В на-
шем же случае есть такое замеча-
тельное явление, как тройствен-
ный творческий союз удивитель-
но талантливых композитора Вла-
димира Селезнева, поэта Анато-
лия Савина и музыканта, аранжи-
ровщика и певца Александра Чер-
ненкова. Люди очень интересные,
незаурядные, как раз и обладаю-
щие еще, кроме творческих, и
организаторскими способностя-
ми, для которых музыка и  поэзия
- это состояние души - ранимой,
открытой, сильной. Когда к ним
еще присоединился и известный
радиотележурналист Евгений Са-
моедов, творческий коллектив
приобрел еще и большую инфор-
мационную поддержку. Мастер
создания авторских программ Ев-
гений Самоедов, обладающий вы-
соким профессионализмом и
красивым дикторским голосом,
подготовил незабываемую про-
грамму о творчестве Селезнева,
которая вышла в эфир в прошлом
году и  была замечена и принята
радиослушателями.

Познакомились они вроде как
чисто случайно, но так как ничто
случайного в жизни не происхо-
дит, то остановимся на том, что
этих людей свела сама судьба. Для
чего? Для того, чтобы выразить
свое отношение к жизни, подтол-
кнуть людей к истинному понима-
нию ее смысла и предназначения,
заставить задуматься о том, что не
принимает сердце. Для того, что-
бы нести в массы светлое, доброе,
нежное, правдивое поэтическое и
музыкальное слово. Если вслу-
шаться в песни, в их слова, то не-
вольно отмечаешь в них и любовь
к Родине, и стремление понять
природу наших ошибок, и прекло-
нение перед памятью предков.
Слова на крыльях музыки прони-
кает в самое черствое сердце слу-
шателя.

Всего в альбоме 18 песен. Их
исполнитель Александр Чернен-
ков демидовскому зрителю зна-
ком не понаслышке, однажды он
на авторском концерте уже пел
песни Селезнева на сцене  Деми-
довского ДК и порадовал зрителей

Ñòèõè
íà êðûëüÿõ
ìóçûêè

Òàëàíòû è ïîêëîííèêè

своим ярким и неповторимым
голосом. И вот он снова на сцене.
Поет душевно, красиво и как-то
стало спокойно за творчество Вла-
димира Селезнева, достойно воп-
лотившееся в новом исполнителе.
И здесь надо сказать вот о чем.
Долгое время Владимиру Селез-
неву не удавалось найти достой-
ную замену первому исполните-
лю своих песен Вячеславу Тара-
сенко (мы его помним, любим), и
вот свершилось почти невероят-
ное. Новые песни Селезнева на
стихи смоленских поэтов в аран-
жировке и исполнении Черненко-
ва зазвучали с новой силой - не-
жно и трепетно, лирично и мело-
дично. Появился в них неповтори-
мый авторский оттенок и музы-
кальная душевная глубина, спо-
собная проникнуть в душу даже
самого черствого человека, рас-
топить в нем лед равнодушия и
увидеть окружающий мир более
совершенным, оценить его красо-
ту, понять, какой огромной силой
она обладает. В данном случае
слушатель видит красоту челове-
ка, природы, их неповторимость,
появляется желание сохранить в
себе эти самые дорогие
ценности.

Если Владимира Яковлевича
Селезнева поречане знают доста-
точно хорошо - он человек в рай-
оне известный. Работал учителем
в школе, главой Баклановского
сельского поселения, с этой дол-
жности ушел на заслуженный от-
дых,  но заниматься музыкой ни-
когда не переставал - это большая
часть его жизни. Можно сказать,
с детства пристрастился к сочини-
тельству. Родители и родные час-
то замечали, как мальчик Володя
при первом удобном случае брал
в руки баян и прямо на ходу вы-
думывал различные мелодии. Ду-
мали, с годами пройдет. Нет, на-
оборот. С годами стал Владимир
Селезнев настоящим композито-
ром, его, как талантливого музы-
канта, признали коллеги в Смолен-
ске, где автор стал выступать на
различных городских площадках,
а радиожурналист Евгений Само-
едов рассказал о нем в своей ав-
торской программе "Музыкан-

ты". Сделал это мастерски, утон-
ченно, на высокой душевной вол-
не и просто красиво. Спасибо
журналисту, точно смог передать
творчество Селезнева, отметить
его яркие стороны и самобыт-
ность, раскрыл отношение Селез-
нева к своему родному краю, ма-
лой родине, чувства и настроения
которой звучат в его музыке.

У Владимира Селезнева есть
очень много замечательных пе-
сен, среди них яркими бриллиан-
тами сверкают и настоящие ше-
девры. К ним бы я в первую оче-
редь отнес песню "Ангел мой" на
стихи Василия Лагуткина. За душу
берет, честное слово.

Автор этих строк сделал для
себя несколько открытий. Песни
нельзя отнести к какому-то одно-
му жанру. Они и эстрадные, и на-
родные, и авторские - вобрали в
себя все музыкальные оттенки,
потому и получилась богатая и
очень разнообразная палитра, ос-
нованная на вполне реальной жиз-
ни. Песни с большим смыслом и
внутренним содержанием застав-

ляют задуматься и оценить вне-
шнюю и внутреннюю красоту че-
ловека, красоту природных явле-
ний и одновременно их воспита-
тельное значение. Да, именно так-
воспитательное. У природы мы
учимся, её мы оберегаем - это
тоже воспитание. Особо выделя-
ется в песнях альбома тема насто-
ящей  любви к женщине - к одной
единственной и неповторимой,
самой красивой и желанной. На-
звания песен говорят сами за себя:
"Сила красоты", "Твои глаза", "Ра-
дость любви", "Матери моей".
Нахожу в сборнике что-то личное
для себя в песне "Брату". Песня
"Березы России" несет особую
смысловую нагрузку, она нео-
днозначно дает понять, что с
обычных берез, растущих за око-
лицей, возле дома тоже начинает-
ся наша Родина. И не случайно
автор стихов Анатолий Савин на-
зывает березы дочерями России.

Самое время рассказать не-
много об Анатолии Егоровиче
Савине. Видел его не один раз,
разумеется, сложилось мнение.
Пожалуй, он из тех людей, кото-
рые, обладая личной популярно-
стью, не зазнаются и не "бронзо-
веют". А мог бы. Судите сами.
Он-  практикующий врач, доктор
медицинских наук, автор шести
поэтических сборников, член Со-
юза писателей России. Всю свою
жизнь Анатолий Савин отдал слу-
жению людям.

Стихотворения Анатолия Са-
вина отличаются искренностью,
правдой, смелостью. Читая их,
чувствуешь, что эти строки про-

сто не могли не появиться, боль-
шинство из них естественны, как
вдох и выдох. Поэтическое твор-
чество Анатолия Савина воспри-
нимается как своего рода дневник,
в котором автор исповедально
фиксирует свои мысли,
чувства.

Он много пишет о любви, во
всех её противоречиях и оттенках.
Впрочем, любовь и страсть дале-
ко не основная тема творчества
Анатолия Савина. Он размышля-
ет и пишет о судьбе России, наше-
го общества.

Анатолий Савин тонко чув-
ствует природу, она его постоян-
ный собеседник. Он не претенду-
ет на роль носителя всем обяза-
тельной истины, наоборот, много
размышляет о жизни во всей её
противоречивости, всегда остава-
ясь предельно искренним, доступ-
ным для сопереживания. Тоже
известный смоленский поэт  Ва-
лерий Рудницкий на одной из пре-
зентаций очередной книги Анато-
лия Савина отметил, что не всегда
соглашается с его размышления-
ми и выводами, спорит с ним, и
это правильно, продуктивно, в
значительной степени дискуссии
о человеке, истории, искусстве
позволяют двум поэтам поддер-
живать длительные дружеские от-
ношения. Познакомиться с твор-
чеством Анатолия Савина можно
в интернете, просто набрав имя
автора, и в    социальных сетях. Там
вы увидите, сколько много людей
восхищаются его неповторимым
и глубоким по содержанию
творчеством.

... Так что рождение альбома
песен "Сила красоты" уже было
предопределено тремя творчески-
ми талантами, взращенными на
правде жизни. И когда соедини-
лись музыка Владимира Селезне-
ва, слова Анатолия Савина и дру-
гих поэтов Смоленщины, голос и
аранжировка Александра Чернен-
кова - на свет появились песни,
которым уготована долгая судьба.
Именно так и случается со слова-
ми на крыльях  музыки.

Юрий Пашин.

Стало уже доброй традицией в течение
года проводить в нашей библиотеке Дни дарения
книг. Главная идея этой акции - показать всем, что
книга остаётся всегда актуальным подарком и
никогда не потеряет свою ценность. В дар прини-
маются новые книги - это произведения класси-
ческой и современной мировой художественной
литературы, справочно-энциклопедические, науч-
но-популярные и краеведческие издания. Дари-
тель может оформить подписку на областные и
общероссийские периодические издания для биб-
лиотек. Подаренные книги можно сопроводить
памятной дарственной надписью. Каждый дар
читателя важен для нашей библиотеки.

В уходящем 2019 году в акции приняли
участие читатели нашей библиотеки, жите-
ли и гости нашего города. Около 500 экзем-
пляров книг современных русских и зарубеж-
ных авторов подарила  библиотеке О.В. Афа-
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насьева. Собрания сочинений, современные де-
тективы, мемуары, поэтические сборники пере-
дали в дар О.А. Солодова, Ю.А. Петров, Я. Базы-
лева, Г.Ф. Артемьева, Н.А.Волкова. Детскую ли-
тературу подарили Н. Белодедова, П. Лукина. Ли-
тературу по искусству передала З.П. Колеснико-
ва, по православию - семья Листопадовых.

Книги, переданные нам, не только займут свое
место на книжных полках, но и найдут своего
читателя.

Мы от всей души благодарим всех наших дари-
телей и говорим им самое искреннее сердечное
"спасибо!" за их бесценные дары, за щедрость
души и доброту сердца. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество, которое по своей
сути становится делом просветительским и благо-
родным, утверждающим силу и ценность книги.

Дина Сухорученкова.

Чтение - лучшее учение

На снимках: поэт Анатолий
Савин; на сцене исполнители пе-
сен Владимира Селезнева -Анато-
лий Черненков и Елена Шадова;
ведущий концерта радиожурна-
лист Евгений Самоедов.
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День за днем

Изюминкой в работе Деми-
довского историко-краеведчес-
кого музея является выставоч-
ная работа, осуществлять кото-
рую позволяет  наличие  выста-
вочного зала, довольно простор-
ного и светлого. Это обстоятель-
ство помогает  коллективу музея
устраивать    персональные и кол-
лективные выставки професси-
ональных и самодеятельных ху-
дожников, мастеров ДПИ, кол-
лекционеров.  Большой интерес
у демидовцев вызывает творче-
ство  смоленских художников,
вот  и 20 ноября в выставочном
зале  музея  собрались любители
живописи на торжественное от-
крытие выставки смоленских
художников.

Ведущая церемонии открытия
выставки, научный сотрудник
музея Е.М.Фендель  отметила,  что
представленные на этой выстав-
ке полотна -часть  юбилейной рет-
роспективной выставки, по-
священной 80-летию Смоленской
организации ВТОО "Союз худож-
ников России", которая экспони-
ровалась в КВЦ им. Тенишевой. "
Уже не одно поколение служите-
лей искусства Смоленщины оста-
вило заметный след в культуре не
только области, но и России в це-
лом.  Их шедевры  украсили горо-
да и села, интерьеры и парки, ста-
ли достоянием крупнейших музе-
ев, прославляя свою малую роди-
ну и свое Отечество",- завершила
свое вступительное слово веду-
щая и предоставила  слово замес-
тителю Главы муниципального
образования "Демидовский рай-
он" Крапивиной Т.Н.   "Художни-
ки- плоть от плоти своих земляков
и сограждан, они живут одной
жизнью с народом, остро воспри-
нимая перипетии действительно-
сти, прославляя свою малую  ро-
дину и свое Отечество. Эта выс-
тавка является своего рода при-
знанием  в любви городам и ве-
сям Смоленщины, рассказывает
о красоте и самобытности нашей
древнейшей земли, о традицион-

ных ценностях и новых векторах
современности. Искусство - объе-
диняющая  сила, которая дарит
людям красоту и радость. Вот и
сегодня в этом зале собрались
люди разных возрастов и профес-
сий, но всех нас объединила лю-
бовь к живописи. Смотрите, на-
слаждайтесь, получайте положи-
тельный эмоциональный заряд!"-
такими пожеланиями  закончила
свое выступление Татьяна Нико-
лаевна.

 Благочинный Демидовского
церковного округа, настоятель
Покровского храма протоиерей
Александр Миронов  поблагода-
рил сотрудников музея за предо-
ставленную возможность еще раз
полюбоваться произведениями
любимых смоленских художни-
ков. Он участвовал в открытии вы-
ставки в КВЦ им. Тенишевых, бе-
седовал с авторами многих кар-
тин, а Самарина В.Е. заверила его,
что обязательно организует пер-
сональную выставку в Демидов-
ском музее, с которым она сотруд-
ничает уже более 10 лет.

Капшурова Л.И., директор му-
зея, обратила внимание собрав-
шихся на творчество  Елисеенко-
ва А.Г., много лет отработавшего
в нашем районе. "Творчество
Александра Григорьевича  срод-
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человек мог сделать шаг вперед,
стал чуточку лучше",- сказала
Любовь Ивановна  и выразила
уверенность, что пришедшие на
открытие выставки  и впредь ос-
танутся верными друзьями музея.

Поделился своими впечатле-
ниями от увиденного и Жаров
А.Т. Он - коренной москвич, но
более 20 лет живет в Демидове,
который избрал постоянным ме-
стом жительства после окончания
военной службы. Александр Ти-
мофеевич поблагодарил работни-

ни поэзии. Он создает емкие, крат-
кие, простые образы окружаю-
щих его людей и природы. Не "ти-
хую жизнь вещей", а человечес-
кие взаимоотношения и  взаимо-
связи  представляют зрителям на-
тюрморты  Самариной В.Е. В
творчестве Ю.Г. Мелькова осо-
бую роль играет цвет, он напол-
няет его работы предельной эмо-
циональностью. Картины должны
давать счастье и радость. Наш
коллектив старается сделать так,
чтобы прикоснувшись к велико-
му- произведениям искусства-,

ков музея за стремление привить
жителям такого небольшого про-
винциального городка, как  Деми-
дов, любовь к искусству,
культуре.

Е.Н.Мохова  много теплых слов
сказала в адрес  коллектива музея
за внимание и доброжелательное
отношение, стремление найти
новые формы работы с различ-
ными возрастными категориями
посетителей. "В период летних
каникул   музей организовал выс-
тавку коллекции  Белова Д., мое-
го внука. Сколько эмоций это выз-
вало в душе ребенка! Как гордит-
ся  он полученным сувениром и
благодарственным письмом! В
музее  работает дружный, твор-
ческий коллектив. Спасибо за
праздники, которые вы устраива-
ете нам! Оставайтесь и дальше
центром притяжения!"-эмоцио-
нальное выступление Елены Ни-
колаевны вызвало аплодисменты
у собравшихся.

Выставка в музее будет рабо-
тать не менее двух месяцев.  Две-
ри музея открыты с 9 до 6 часов
вечера.

З.Яскина, научный сотрудник
Демидовского историко-

краеведческого музея.

В городе Демидове на базе
средней школы №1 состоялись
V муниципальные образователь-
ные Рождественские чтения
«Великая Победа: наследие и на-
следники». В чтениях приняли
участие представители Админи-
страции Демидовского района,
педагоги, учащиеся общеобразо-
вательных школ района, работни-
ки культуры, представители из
библиотек и общественных орга-
низаций, волонтеры, а также ду-
ховенство района. Также в рабо-
те чтений приняла участие деле-
гация педагогов общеобразова-
тельных учреждений города Руд-
ня и куратор чтений настоятель
храма в честь преподобного Ав-
раамия Смоленского поселка Го-
лынки Ярослав Федоров. Гости
из Рудни перед началом Рожде-
ственских чтений посетили
школьный  историко-краеведчес-
кий музей, где ознакомились с
его экспозициями.

Форум вела заместитель ди-
ректора школы № 1 г.Демидов
Л.И.Кривовяз. Первым с литера-
турно-музыкальной композици-
ей, подготовленной учителем на-
чальных класов В.В.Лавриненко-
вой, она предложила выступить
учащимся 3-А класса. Затем  пе-
ред собравшимися выступили

начальник отдела по образова-
нию Администрации муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Т.Н. Ковальская, ди-
ректор средней школы №1 г. Де-
мидов А.А. Казаков и благочин-
ный Демидовского округа прото-
иерей Александр Миронов.

Программу первой части чте-
ний открыли уроки в начальной
школе учителей Л.Н. Серегиной
на тему «Пресвятая Богородица
— Заступница Усердная», Е.А.
Новиковой и И.А. Костючковой с
темой «Милосердие и сострада-
ние». По окончании мероприятия
прошло обсуждение увиденных

уроков, в котором принял учас-
тие настоятель Вознесенской цер-
кви поселка Пржевальское прото-
иерей Димитрий Копейчиков.

Работу второй части чтений,
участниками которой были уча-
щиеся среднего звена школы под
руководством педагога С.А. Ос-
ташко и библиотекаря Г.Ф. Пету-
ховой, посетили представители
педагогических коллективов рай-
она. Тема открытого внеклассно-
го мероприятия «Сердцем к под-
вигу прикоснись» была тщатель-
но проработана учащимися.

Подводя итог мероприятия,
заместитель Главы муниципаль-

ного образования Т.Н.Крапивина
отметила, что духовно-нравствен-
ное воспитание, следование пра-
вославным традициям – та «точ-
ка опоры», которая способствует
формированию нравственной
личности.

В заключение участники му-
ниципального этапа Рождествен-
ских чтений пришли к выводу, что,
если школа в тесном сотрудниче-
стве с семьей, общественными
организациями, учреждениями
культуры выполнит поставленные
перед ней социальные задачи,
наше Российской общество смо-
жет преодолеть все трудности,
будет во всех смыслах здоровым,
процветающим и перспектив-
ным. Мы-наследники Великой
Победы. Значит, наша задача стать
достойной сменой уходящему
поколению, любить свое Отече-
ство. Любить свой город и забо-
титься о нем, уметь защитить то,
что досталось дорогой ценой, и
помнить подвиг нашего народа,
сберечь эту память- сберечь по
призыву сердца, совести и долга,
чтобы по праву называться на-
следниками Победы.

Всем участникам были вруче-
ны благодарственные письма и
сертификаты.

Âåëèêàÿ Ïîáåäà: íàñëåäèå è íàñëåäíèêè

По материалам Пресс-службы
Администрации района.
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Прокуратура района информирует

9 äåêàáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé

Коррупция является слож-
ным социальным, политичес-
ким и экономическим явлением,
которое, в той или иной степени,
затрагивает все страны. Корруп-
ция разрушает демократические
институты, замедляет экономи-
ческое развитие и подрывает го-
сударственные устои. Коррупция
поражает основу демократичес-
ких институтов через искажение
избирательных процессов, извра-
щение принципа верховенства за-
кона и создание бюрократических
барьеров, единственный смысл
которых - это вымогательство
взяток.

31 октября 2003 года Генераль-
ная Ассамблея приняла Конвен-
цию Организации Объединенных
Наций против коррупции, а так-
же постановила, что для углубле-
ния понимания проблемы кор-
рупции и роли Конвенции в пре-
дупреждении коррупции и борь-
бе с ней 9 декабря должно быть
названо Международным днем
борьбы с коррупцией. Конвенция

×òî äåëàòü, è êóäà îáðàùàòüñÿ, åñëè
ïðîïàë íåñîâåðøåííîëåòíèé ðåáåíîê?

Помните, розыскные мероп-
риятия должны начаться
незамедлительно!

Не нужно ждать ни 24 часа, ни
трое суток, прежде чем сообщить
о том, что пропал ребенок. По-
этому необходимо сразу обра-
титься в ближайший отдел
полиции.

Обязательно требуйте регист-
рацию заявления, приложите к
нему свежую фотографию. При
описании пропавшего ребенка
обязательно укажите его особые
приметы, наличие хронических
заболеваний, опишите его одеж-
ду, особенности поведения и об-
раза жизни. Как можно подроб-
нее расскажите об обстоятель-
ствах исчезновения ребенка.

Øòðàô â êà÷åñòâå äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ
Под дисциплинарным про-

ступком понимается неисполне-
ние или ненадлежащее исполне-
ние работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обя-
занностей (подробнее см. ст. 192
ТК РФ).

За совершение дисциплинар-
ного проступка работодатель
имеет право применить следую-
щие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответству-

ющим основаниям.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019   № 657
О признании утратившими силу отдельных постановлений Админист-

рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области от 04.10.2011 № 367 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги "При-
ватизация муниципального имущества муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области";

1.2. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 11.06.2013 № 295 "О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области";

1.3. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 12.05.2016 № 313 "О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области";

1.4. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 04.05.2017 № 348 "О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области";

1.5. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 14.09.2017 № 712 "О внесении измене-
ний в пункт 3 постановления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 04.10.2011 № 367 и Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги "Приватизация муни-
ципального имущества муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области";

1.6. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 06.06.2018 № 362 "О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области", утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 04.10.2011 № 367";

1.7. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 22.11.2018 № 713 "О внесении измене-
ния в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области";

1.8. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 14.12.2018 № 750 "О внесении измене-
ния в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области";

1.9. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 20.12.2018 № 773 "О внесении измене-
ний в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2019  № 653
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Демидов-

ского городского поселения Демидовского района Смоленской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Де-

мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального образования "Демидовский 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 18.11.2019 № 635
О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, действующей на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом",
Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами,
действующей на территории Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области (далее - конкурсная комиссия), утвердить ее со-
став согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии согласно приложению №2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области - начальника Отдела О.Н. Вдовенкова.

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

вступила в силу в декабре 2005
года.

Всего в 2019 г. прокуратурой
района выявлено 24 нарушения о
противодействии коррупции, на
которые направлено 8 представ-
лений, по результатам рассмотре-
ния которых 8 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Прокуратурой  Демидовского
района на постоянной основе
проводится антикоррупционная
экспертиза нормативно-правовых
актов (НПА), принятых органами
местного самоуправления, в ходе
которых изучено 246  норматив-
ных правовых актов (их проектов)
на наличие коррупциогенных
факторов. В ходе изучении в 5 ак-
тах органов государственной вла-
сти и муниципальных органов
выявлен 5 коррупциогенный фак-

тор, в том числе о  правах, свобо-
дах и обязанностях человека и
гражданина - фактора,  в связи с
чем, внесено 3 требования и при-
несено 2 протеста. Требования
прокурора рассмотрены и удов-
летворены, коррупциогенные
факторы устранены.

Направлено 18 информаций о
состоянии законности в органы
государственной власти и местно-
го самоуправления

 Следственным органом рас-
следовано 1 уголовное дело о
преступлении коррупционной
направленности, которое направ-
лено в суд для рассмотрения по
существу. По результатам рас-
смотрения вынесен обвинитель-
ный приговор, который вступил
в законную силу.

А. Кувичко,  заместитель
прокурора района.

Напомню о том, что с этого
года были расширены полномо-
чия органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятель-
ность. Теперь, в случае поступ-
ления сообщения о пропаже не-
совершеннолетнего ребенка, при
наличии письменного согласия
одного из его родителей орган,
осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность, упол-
номочен в течение 24 часов с мо-
мента поступления такого сооб-
щения получать информацию о
местоположении абонентского
устройства (телефона и др.), на-
ходящегося у несовершеннолет-
него, и данные о его соединениях
с иными абонентами и их номе-
рами путем снятия информации

с технических каналов связи. Так
же у оперативников будет доступ
к информации о том, на какие
номера звонил пропавший
подросток.

Постарайтесь привлечь к по-
иску как можно больше людей,
привлекайте волонтерские орга-
низации, занимающиеся поиском
пропавших людей. Используйте
СМИ и интернет для распростра-
нения информации о ребенке по
согласованию с сотрудниками по-
лиции. Составьте вместе с сотруд-
никами полиции ориентировки и
расклейте их в общественных
местах.

Е.Данилова, помощник
прокурора  Демидовского

района, юрист 1 класса.

Не допускается применение
дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными
законами, уставами и положени-
ями о дисциплине.

Таким образом, штраф, как
вид дисциплинарного взыскания,
по закону не предусмотрен, по-
этому применить его нельзя.

В то же время локальными
нормативными правовыми акта-
ми работодателя могут быть пре-
дусмотрены наказания, которые
выражаются в штрафах за дисцип-
линарные правонарушения. Дис-
циплинарный проступок может

быть основанием для депремиро-
вания, лишения или снижения
размера премии.

При наложении дисциплинар-
ного взыскания должны учиты-
ваться тяжесть и обстоятельства
совершенного проступка.

Работник, при несогласии с
приказом работодателя о привле-
чении его к дисциплинарной от-
ветственности имеет право обра-
титься в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора.

Е.Данилова, помощник
прокурора  Демидовского
района, юрист 1 класса .

 В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Фе-
дерации ежегодно в День Кон-
ституции Российской Федера-
ции 12 декабря сего года с 12
часов 00 минут до 20 часов 00
минут, на всей территории Рос-
сийской Федерации проводится
общероссийский день приёма
граждан. Информация об адре-
сах проведения 12 декабря при-
ёма заявителей размещена на
официальном сайте Президен-
та Российской Федерации в сети
Интернет на странице "Личный
приём" раздела "Обращения".

Заявителей, пришедших в

Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí

соответствующие приёмные,
обеспечат с их согласия видео,
аудио или иным видом связи к
уполномоченным лицам, в ком-
петенцию которых входит реше-
ние поставленных в устных обра-
щениях вопросов.

Во исполнение поручения
Президента РФ Генеральной про-
куратурой РФ  во всех подразде-
лениях прокуратуры Смоленской
области также организован и бу-
дет осуществлен приём граждан.
Личный приём будет проводить-
ся в порядке живой очереди при

предоставлении документа,
удостоверяющего личность
(паспорта). При проведении
приема в прокуратуре Деми-
довского района Смоленской
области будет использоваться
компьютерная техника со спе-
циальным программным обес-
печением "Универсальное
АРМ ОДПГ", которая позволя-
ет выходить на единый портал
приемной Президента РФ.

А. Кувичко,  заместитель
прокурора района.
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

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

Ïîçäðàâëÿåì!

Ковалева
Петра Стефановича

Семьи Ковалевых и Шалабиных,
сестра Татьяна, сваты.

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

 Продам дом. Срочно, недорого. Т. 8 920 306 74 71.
 Продам дом, мясо свинины, тушки, полутушки.

Т. 8 909 259 97 81.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области сообщает, что формируется земельный участок  в арен-
ду, площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м., из земель населенных
пунктов, с разрешенным видом использования - "для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)", расположенный
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский рай-
он, Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смоленской об-
ласти, д.Заборье, ул. Молодежная, за д. 61 (шестьдесят один).

Дорогого и любимого

Мудрый возраст. Вам - 75.
Мы хотим здоровья пожелать,
Пожинайте вы свои плоды,
Пусть Господь хранит вас от беды.
В сердце счастье пусть всегда живет,
Мысли будут – мудрости полет.
Близким вы советом помогайте,
Ценят вас и любят – это знайте.

Íîâîãîäíÿÿ ëîòåðåÿ!

Мебель в кредит.

Ре
кл

ам
аТ. 8-910-713-15-49.

15 декабря гарантиро-
ванная скидка каждому
покупателю.

Мебель фабричного
качества по ценам от
производителя.

В мебельном салоне г.Демидов,
ул. Гуреевская, д.3 (общежитие
техникума)  только с 1 по

Кредит предоставляет ОТП Банк Лиц. № 2766.

Æäåì Âàñ!
11äåêàáðÿ â ÄÊ ã. Äåìèäîâ

 ñ 9-00 äî 17-00 -
âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà øóá.
Фабрика г.Пятигорск

Шубы от 10 000 рублей.
Норка, мутон, каракуль. Дуб-
ленки, жилеты и шапки.

Реклама

Меняем старые шубы
и шапки.

ВНИМАНИЕ!  ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

  Осень, заканчивается дачный сезон, граждане уезжа-
ют в город, покидая свои дачные участки. Не секрет, что
кража имущества из дачных домов - одно из самых распро-
странённых сезонных преступлений. Злоумышленники
выносят с дач бытовую технику и мебель, дорогие садовые
и бытовые инструменты (газонокосилки, мотоблоки, пер-
фораторы и т.д.), лом черных и цветных металлов. Как
правило, пик дачных краж приходится на период времени
с октября по апрель, когда хозяева дачных домов отсут-
ствуют.

 Во избежание кражи имущества из дачных домов сотруд-
ники полиции рекомендуют: в осенне-зимний период не стоит
оставлять на дачах дорогостоящую бытовую технику, мебель и
оборудование; по возможности владельцам приусадебных уча-
стков, объединённым в дачные кооперативы, рекомендуем вос-
пользоваться услугами сторожа; посещать свои дачи не реже
1-2 раз в месяц; При длительном отсутствии необходимо обме-
няться телефонами с соседями и администрацией дачного коо-
ператива. Но, если кража уже свершилась, ни в коем случае
нельзя убирать следы с места преступления. Необходимо оста-
вить всё, как есть, и немедленно вызвать полицию.

Сотрудники группы  уголовного розыска пункта полиции
по Демидовскому району Межмуниципального отделения МВД
России "Велижское" обращаются ко всем гражданам с убеди-
тельной просьбой - с целью предупреждения и профилактики
подобных преступлений незамедлительно сообщать по  телефо-
нам: 4-16-05; 02; или на сотовый телефон Вашего участкового
уполномоченного полиции.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и берегите своё
имущество!

Помните, сохранность Вашего имущества в первую оче-
редь зависит от Вашей осмотрительности и внимательности.

А. Сковородкин, оперуполномочный отделения полиции.

Áåðåãèòå ñâîå èìóùåñòâî

Продолжается прием заявок на конкурсный отбор по
предоставлению грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. К участию приглашаются начинающие фермеры -
индивидуальные предприниматели, которые являются
главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как отмечают организаторы, гранты предоставляются на
покупку оборудования, техники, животных, разработку про-
ектной документации, приобретение, строительство, реконст-
рукцию, ремонт или модернизацию семейных животноводчес-
ких ферм и пр.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет до-
кументов в управление развития малых форм хозяйствования
Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию. За-
явки принимаются до 10 декабря по адресу: г. Смоленск, пл.
Ленина, д. 1, кабинет №264.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8
(4812) 29-10-69, 29-10-86, а также на официальном сайте Де-
партамента.

Ñìîëåíñêèå ôåðìåðû
ïðèãëàøàþòñÿ ê ó÷àñòèþ

â êîíêóðñå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà

Дорогую и любимую
бабушку и маму

Акуленкову Любовь
Павловну

ïîçäðàâëÿåì ñ 85 - ëåòèåì!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

Дети, внуки, правнуки, родные.

Реклама

Реклама

Преподавателя по классу фортепиа-
но, концертмейстера  Демидовской

детской школы искусств

Жухареву
Ольгу Николаевну

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ñêîðáèì

 Заработная плата-до 40000 рублей
График работы -  5/2.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
Для кандидатов без опыта мы проводим обуче-

ние.  Выплачиваем стипендию на период обучения в
размере 11280 рублей.

По всем вопросам обращаться по
телефону  89805782290

Реклама

Ôàáðèêà ØÀÐÌ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó øâåé

СОГБУ "Демидовский комплексный центр  соци-
ального обслуживания населения" информирует.

В рамках реализации федерального проекта "Старшее
поколение", национального проекта "Демография", продол-
жает работать мобильная бригада центра.

В декабре 2019 года согласно плану-графику,  граждане
старше 65 лет, проживающие на территории Пржевальского
городского поселения, будут доставлены  на обследование
(скрининг) в ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ".

Мобильная бригада соберет граждан указанной катего-
рии по месту их  жительства.

Справки  по  телефонам: 2-21-56, 4-56-71

Коллеги по работе, соседи, друзья глубоко скорбят
по поводу смерти ветерана труда Веры Ивановны Бон-
даревой и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

ПО «Феникс» глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего работника  Ивана Ниловича Баранова и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

Работники культуры района выражают искреннее
соболезнование Березкиной Татьяне Ивановне по по-
воду смерти отца - Баранова Ивана Ниловича.

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла,
Желаем, чтобы в вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей - еще не старость,
А просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

Коллектив Демидовской
детской школы искусств.

 Продаются домашние поросята.Т. 8 910 118 08 00.
 Продаются щенки немецкой овчарки, чистокров-

ные. Т. 920 662 81 99.
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