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11 августа - День строителя

Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

Стабильное экономическое и социальное раз-
витие государства и каждого региона во многом
зависит от качества работы строительной отрас-
ли. Неслучайно умение строить во все времена
было в почете. На Смоленской земле труд стро-
ителя всегда пользовался глубоким уважением,
имел особую общественную значимость, ведь
именно их умелыми руками наш край многократ-
но возрождался из руин, а сегодня - успешно
развивается, благоустраивается, обновляется.

Убежден в том, что, сохраняя и преумножая
славные традиции предшественников, эффектив-
но внедряя передовые технологии, оригиналь-
ные конструкторские решения и перспективные
разработки, вы и в дальнейшем сможете обеспе-
чивать надежную работу строительного комп-
лекса. Искренне рассчитываю на ваше активное
и успешное участие в реализации национальных
проектов на территории региона, что позволит
значительно повысить качество жизни земляков.

Пусть результаты вашего созидательного
труда приносят удовлетворение и признание.
Здоровья вам, счастья и благополучия, прочно-
го фундамента в жизни!

 А.В. Островский, Губернатор
Смоленской области.

10 августа - День физкультурника

Федеральные новости Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí...
...заявил, что "слова и бумажки"
об ограничении тарифов должны

работать и в жизни

Решения властей разного
уровня, в том числе, об ограни-
чении роста тарифов ЖКХ, дол-
жны работать в реальной жиз-
ни. На это обратил внимание
президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой Федераль-
ной антимонопольной службы
(ФАС) Игорем Артемьевым.

"Мне бы очень хотелось,
чтобы слова и бумажки, кото-
рые производятся в большом
количестве на разных уровнях,
не расходились с сутью тех
решений, которые принимают-
ся; чтобы люди видели, что эти
решения работают в реальной
жизни", - сказал глава
государства.

Путин напомнил Артемьеву
о жалобах граждан во время
президентской прямой линии на
необоснованный, по их мне-
нию, рост тарифов на комму-
нальные услуги во многих ре-
гионах России. Глава ФАС на-
помнил, что правительство уже
много лет не устанавливает та-
рифы в России по принципу
"инфляция-минус". Однако в
1990-е годы были приняты зако-
ны, которые оставили 12 "ды-
рок" в законодательстве, кото-
рые позволяли муниципаль-
ным образованиям и регионам
на законных основаниях превы-
шать установленные правитель-
ством индексы. Например, в

2016 году таких случаев было 1 423,
потом число стало снижаться, и в
2018 году таких случаев было 498,
сообщил Артемьев.

"По вашему поручению и по-
ручению председателя правитель-
ства [Дмитрия Медведева] в насто-
ящее время эти "дырки" закрыты.
По ЖКХ вышло постановление
правительства, которое запреща-
ет [делать тарифы] выше, чем это
установлено правительством, а
закон "Об электроэнергетике" -
поправки в него приняты Государ-
ственной думой", - подчеркнул

глава антимонопольного ведом-
ства, напомнив, что теперь в тех
случаях, когда тариф будет ниже
экономически обоснованного и
нужно будет повышать тарифы
несколько выше инфляции, реги-
онам потребуется согласие ФАС.

"Та история, которая продол-
жалась 20 лет в связи с теми зако-
нами 1990-х годов, завершена", -
подытожил Артемьев. "Не со-
всем, - возразил Путин. - Если бы
была завершена, люди на это не
жаловались бы на прямую
линию".

Глава ФАС, в свою очередь,
отметил, что в Омской области, от-
куда была жалоба, соответствую-
щее решение властей было при-
нято еще до выхода в июне теку-
щего года постановления прави-
тельства РФ об ограничении воз-
можностей регионов по повыше-

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить на
1,5 тыс. количество грантов главы государства для талантливой
молодежи.

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, глава
государства потребовал от правительства РФ до 31 октября "предста-
вить проект Указа Президента Российской Федерации, предусматри-
вающий увеличение, начиная с 2020/21 учебного года общего коли-
чества грантов президента РФ, учрежденных Указом Президента РФ
от 7 декабря 2015 года № 607 "О мерах государственной поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности", с 5000 до 6500, предус-
мотрев, что дополнительные 1500 грантов Президента РФ предостав-
ляются лицам, проявившим выдающиеся способности и поступив-
шим в образовательные организации высшего образования и науч-
ные организации на обучение по очной форме по программам ма-
гистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов".

Также Путин поручил "предусмотреть выделение из федераль-
ного бюджета бюджетных ассигнований на выплату дополнительных
грантов Президента Российской Федерации".

В Указе от 2015 года было установлено, что президентские гранты
выплачиваются в размере 20 тыс. рублей ежемесячно в течение ус-
тановленного срока обучения.

По материалам ТАСС.

нию тарифов. "Но мы уже тог-
да разобрались в этой ситуа-
ции, тариф завышен в два раза,
провели расследования, выда-
ли предписания, и, соответ-
ственно, власти сейчас снижа-
ют этот тариф в два раза", - ска-
зал Артемьев.

Президентские гранты на обучение
дополнительно получат

1,5 тыс. студентов

Поздравляю вас с Днем физкультурника -
праздником людей энергичных и целеустрем-
ленных, волевых и настойчивых, искренне при-
верженных здоровому образу жизни!

Восемь десятилетий он объединяет миллионы
людей в нашей стране и по праву считается общена-
родным. Одни занимаются спортом профессиональ-
но, добиваясь высоких результатов и прославляя
наше Отечество на европейских и мировых аренах,
другие с его помощью укрепляют здоровье, со-
вершенствуя свои физические возможности.

Радует, что Смоленская область с каждым го-
дом все более становится территорией здорового
образа жизни: уже практически треть жителей ре-
гиона занимаются физкультурой и спортом, на Все-
российском сайте комплекса ГТО зарегистрирова-
ны почти 38 тысяч наших земляков, свыше 2,5 ты-
сяч спортивных сооружений предоставлены в рас-
поряжение смолян. Мы с успехом организуем и
проводим крупные соревнования, в том числе, с
международным участием, что способствует актив-
ному вовлечению населения в регулярные занятия
физической культурой, развитию на Смоленщине
профессионального и массового спорта.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья
и долголетия, неугасаемой энергии, успешных стар-
тов и ярких побед!

 А.В. Островский, Губернатор
 Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской облас-
тной Думы примите поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Невозможно переоценить огромное значе-
ние строительной отрасли для развития эконо-
мики, социальной сферы, улучшения уровня и
качества жизни людей. Благодаря строителям,
чья профессия всегда пользовалась заслужен-
ным почетом и уважением в обществе, возво-
дятся новые жилые микрорайоны и бережно ре-
ставрируются старые здания, строятся про-
мышленные предприятия,  учреждения куль-
туры и образования.

Высокий профессионализм, верность свое-
му призванию и ответственный подход к делу
являются  залогом успеха вашей деятельности.
Развивая свою отрасль, вы внедряете передо-
вые технологии, активно применяете современ-
ные строительные материалы, реализуете мас-
штабные проекты, которые во многом будут
определять лицо Смоленщины на ближайшие
десятилетия.

В этот праздничный день примите слова
признательности за ваш созидательный труд и
пожелания здоровья, благополучия и новых
достижений!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской
областной Думы.

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите поздравления  с
Днем физкультурника - праздником энер-
гичных людей, которые по-настоящему
любят спорт, увлеченно им занимаются
и ведут активный образ жизни!

Физическая культура и спорт - одно из
приоритетных направлений государственной
и региональной политики, важнейшие состав-
ляющие в организации досуга населения и в
воспитании молодежи. Занятия спортом дают
силу, позитивный настрой, закаляют харак-
тер. Отрадно, что спорт сегодня становится
нормой жизни для многих смолян. В этом
заслуга людей, работающих в этой сфере и
искренне преданных своему делу. Благода-
ря вашему энтузиазму все больше жителей
Смоленской области приобщаются к здоро-
вому образу жизни, а наши спортсмены до-
биваются высоких результатов на всероссий-
ских и международных соревнованиях, ста-
новятся гордостью и славой Смоленщины.

В этот праздничный день выражаю сло-
ва особой признательности тренерам, пре-
подавателям физкультуры, ветеранам физ-
культурного движения. Спасибо за ваш не-
легкий труд, требующий большой самоот-
дачи. Желаю профессионалам и любителям
физкультуры и спорта новых достижений,
бодрости духа и отличного настроения!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской
областной Думы.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
ñïîðòà, òðåíåðû è

ñïîðòñìåíû, ëþáèòåëè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîãî
êîìïëåêñà Ñìîëåíùèíû!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé

îòðàñëè!

Óâàæàåìûå ñïîðòñìåíû ðàéîíà!

  А.Ф. Семенов,  Глава муниципального
образования "Демидовский район"

Смоленской области.
В.П.Козлов, Председатель Демидовского

районного Совета депутатов.

Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником и благодар-
ность за ваш вклад в социально-экономи-
ческое развитие родного края. Самые раз-
ные поколения строителей вложили нема-
ло труда в те объекты, которые сегодня оп-
ределяют облик города и района, его значи-
мость и привлекательность.

В современных условиях строители осваи-
вают новые формы и методы работы, развива-
ется частный строительный сектор, возводятся
объекты сельхозназначения. Но каждый кир-

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè ðàéîíà!

Поздравляем вас с праздником - Днем
физкультурника!

Мы гордимся высокими спортивными дос-
тижениями наших школьников, молодёжи; их
победы служат основой патриотического вос-
питания для подрастающего поколения.

Сегодня можно с уверенностью  сказать,
что развитие физкультуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни становится го-
сударственной задачей. Отрадно, что быть здо-
ровым сегодня становится модно, и все понима-
ют, что многое здесь зависит от желания самого
человека.

Главное в спорте  не победить соперника, а
победить себя. У каждого свои рекорды – и
пусть каждый день приносит новые победы!
Желаем всем, для кого физкультура и спорт
стали неотъемлемой частью жизни, крепкого
здоровья, оптимизма и уверенности в своих
силах!

  А.Ф. Семенов,   Глава муниципального
образования "Демидовский район"

Смоленской области.
В.П.Козлов, Председатель Демидовского

районного Совета депутатов.

пич, положенный сегодня, работает на будущее
района и его жителей. Выражаем уверенность в
том, что славные традиции демидовских строи-
телей будут приумножаться.

Здоровья, счастья и успехов вам. Низкий
поклон ветеранам строительной отрасли.
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Губернатор Алексей Остро-
вский впервые провел прямой
эфир в социальной сети "ВКонтак-
те", в ходе которого ответил более
чем на 40 вопросов подписчиков
сообщества "Островский в эфире".
Всего в ходе подготовки к мероп-
риятию  поступило свыше 400 жа-
лоб, предложений и пожеланий,
причем, порядка ста из них - в виде
личных сообщений главе региона.

В числе основных тем, поднятых
смолянами, - социальная сфера (здра-
воохранение и соцподдержка, обра-
зование), жилищно-коммунальное
хозяйство (благоустройство террито-
рий и переселение из аварийного жи-
лья), а также ремонт дорог в области.
В совокупности, онлайн-трансляцию
посмотрели почти 50 тысяч человек.

Предлагаем вашему вниманию
текстовую версию наиболее интерес-
ных тем прямого эфира.

О формате общения
со смолянами
Алексей Островский: Семь с лиш-

ним лет назад, возглавив область, я
взял курс на максимальную откры-
тость власти в регионе. На это ориен-
тировал себя, своих подчиненных и
глав муниципальных образований. Я
стараюсь максимально часто общать-
ся с людьми в совершенно разных
форматах, прогуливаясь по городу,
выезжая в районы, поселения.  Вижу,
что у смолян существует большой
запрос на диалог с властью, на воз-
можность задавать ее представителям
вопросы, слышать ответы. Именно
поэтому новая форма общения [пря-
мой эфир во "ВКонтакте"] - это хоро-
шее подспорье, в том числе, для тех,
кто много времени проводит в интер-
нет-пространстве. Если смоляне от-
кликнутся и скажут, что это полез-
ный вид коммуникации с властью, и
они его поддержат, то такие онлайн-
диалоги буду устраивать регулярно.

Считаю, что 400 вопросов со сто-

тельства, и там, где вся эта информа-
ция подтверждалась, виновные, бе-
зусловно, несли наказание. Хотя
опять же, далеко не всегда обраще-
ния подтверждаются. Бывали ситуа-
ции, когда слишком эмоционально на-
строенный пациент чуть-чуть иска-
жал реальность.

Образование
"В регионе нет ни одной школы,

где бы школьники обучались в три
смены"

Алексей Островский: Еще не-
сколько лет назад мы выполнили по-
ручение Президента России Влади-
мира Владимировича Путина в части
обучения школьников в три смены: в
Смоленской области нет ни одной
школы, где такая форма обучения
продолжает существовать. Да, у нас

ся в семье. С детства ребенок должен
об этом знать. На Западе, в Европе
это все формировалось десятилетия-
ми. Но власть обязана условия созда-
вать. Они у нас в области создаются
и будут создаваться с еще  большим
охватом.

Дорожное хозяйство
Алексей Островский: Проблема

ремонта, реконструкции, поддержа-
ния дорог в нормальном состоянии -
очень серьезная. Потому что в до-
рожные фонды регионов поступает
значительно меньше средств, чем тре-
буется для того, чтобы дороги были
совершенно иного качества. Поэто-
му латаем их  по мере получения де-
нег из года в год, от района к району.
В этом году дошла очередь, в том
числе, и до Демидовского района. По

храняем жизнь на селе, в том числе, и
выполняя поручения нашего
Президента.

Семь лет назад я ставил перед со-
бой, в первую очередь, и перед свои-
ми подчиненными задачу, чтобы об-
ласть стала инвестиционно привлека-
тельной, а не считалась, как раньше,
черной дырой. Сюда боялись инвес-
тировать не только внебюджетные
деньги, но и государство опасалось
бюджетные деньги вкладывать. И
первые год-полтора моей работы
ушли на то, что я пытался вернуть
доверие к Смоленской области в Мос-
кве. Поэтому мы, наконец, вошли в
двадцатку [регионов с наиболее бла-
гоприятным инвестиционным клима-
том], но на этом останавливаться не
планируем. Будем стремиться выше.

ной Алексеевной Шурыгиной, что-
бы определиться, как мы будем со-
вместными усилиями решать этот
вопрос. Спасибо заявительнице, что
обращает внимание на эту проблему,
но мы про нее знаем. Сейчас ищем
варианты, как наиболее грамотно
подступиться. Потому что контроль
- за Росреестром и Россельхознадзо-
ром, а ответственность - за собствен-
никами земли: где земля областная -
региональная власть, но в большей
части - земля муниципальная. В Смо-
ленске эта ответственность  лежит на
Администрации города.

На ввод земель в сельхозобо-
рот ежегодно тратятся десятки
миллионов рублей

Алексей Островский: Проблема
серьезная, но мы ею уже занимаем-
ся. Я благодарен Министерству
сельского хозяйства и лично Мини-
стру Дмитрию Николаевичу Патру-
шеву за ту поддержку, которую нам
оказывают в решении этого вопро-
са. Ежегодно на рекультивацию на-
правляются десятки миллионов руб-
лей. В результате этой работы за
2017-2018 годы нам удалось увели-
чить посевные площади на 10 тысяч
гектаров. В нынешнем году я поста-
вил перед своими подчиненными за-
дачу ввести в сельхозоборот  еще 15
тысяч гектаров. Таким образом, сум-
марно за три года получится 25 ты-
сяч гектаров. Это значительный
объем. Среди хозяйств, которые за-
нимаются рекультивацией и показы-
вают большой прирост урожайнос-
ти зерна, могу, в первую очередь,
назвать сельскохозяйственные пред-
приятия: "Городнянское" [Новоду-
гинский район], "Мещерское" [Сы-
чевский район], агропромышленный
холдинг "Мираторг" [Рославльский,
Ершичский, Монастырщинский, По-
чинковский, Хиславичский районы].

В регионе есть 5-6 крупных ком-
паний, которые вкладывают значи-

Îòêðûòûé äèàëîã ñ Ãóáåðíàòîðîì
роны жителей области за три недели -
это мало. Это, к сожалению, для меня
констатация того, что люди все еще
не верят в то, что они могут на что-то
повлиять, что-то изменить. Надеюсь,
решение вопросов, которые сегодня
прозвучат, даст жителям региона ос-
нования увидеть, что они могут что-
то менять и от них многое зависит.

Вопросы поступали на протяже-
нии трех недель, и в рамках этого вре-
мени я работал каждый день, в том
числе, выезжал в муниципальные об-
разования. Вот, например, посещая
Угранский район, поселок Угру, я,
откликнувшись на один из вопросов,
поступивших в ходе прямого эфира,
вместе с главой района поехал и по-
требовал сноса здания, которое пред-
ставляет угрозу для здоровья и жиз-
ни угранских детей. Поэтому на все
те вопросы, которые сегодня прозву-
чат, будет дан ответ. А та проблема-
тика, которую сегодня мы, к сожале-
нию, охватить не сможем, поскольку
это просто физически нереально, хотя
минимум два часа своего рабочего
времени я на это мероприятие готов
отвести, будет отрабатываться чинов-
никами. Все обратившиеся получат
ответы в течение ближайшего кален-
дарного месяца - ровно столько вре-
мени я дам чиновникам на то, чтобы
все это обработать, посмотреть, от-
реагировать. Ответить, какой вопрос-
решаемый, какой - нерешаемый, и
почему. Чтобы смоляне, даже если
вопрос решить невозможно, понима-
ли, почему. У наших граждан совер-
шенно справедливое желание улуч-
шить качество их жизни сейчас, но
власть по объективным причинам не
в состоянии зачастую это сделать и
на основе нашего законодательства, и
в связи с бюджетными процессами, но
люди должны, по крайней мере, об-
ратную реакцию от власти получать.

Здравоохранение
Алексей Островский: Проблема

некорректного отношения со сторо-
ны врачей, среднего и младшего ме-
дицинского персонала по отношению
к пациентам есть.  Я всегда буду на
стороне жителей области с точки зре-
ния пресечения подобного некоррек-
тного, хамского отношения, и смоля-
не в этом вопросе всегда будут ви-
деть от меня поддержку. Реагируя на
те обращения, которые поступали в
мой адрес, я давал поручения о про-
ведении соответствующих проверок.
Проводились комиссионные разбира-

есть еще определенное количество об-
разовательных учреждений, где учат-
ся в две смены, но мы с этим боремся.
В ближайшее время эту проблему
решим за счет строительства новых
школ.

В любом случае, реагируя на об-
ращения из Смоленска,  поручаю
профильному Департаменту провес-
ти проверку и доложить мне о
результатах.

Самой актуальной проблемой в
сфере образования сегодня остается
нехватка мест в ясельных группах
дошкольных образовательных учреж-
дений. Мы на 100% ликвидировали
очередность в детские сады для ре-
бят в возрасте от 3 до 7 лет. В бли-
жайшие годы проведем эту работу в
отношении ясельных и младших
групп, откроем новые детские сады в
Смоленске и в ряде районных цент-
ров. Проблема очередности должна
полностью исчезнуть. Например, в
этом году планируем ввести в эксп-
луатацию два детских сада - в микро-
районе Королевка областного центра
и в деревне Алтуховка Смоленского
района.

Педагогов из сельской
местности поддержат рублем
Алексей Островский: На основе

обращений ко мне со стороны педа-
гогического сообщества мною приня-
то решение о том, что со следующего
года будет введена поощрительная
премия для лучшего сельского
учителя.

ЖКХ. Про раздельный
сбор мусора
Алексей Островский: Мы посте-

пенно эту работу [по установке кон-
тейнеров для раздельного сбора му-
сора] разворачиваем, в ряде районов
и поселений подобные раздельные
контейнеры для сбора мусора уже
стоят.  Они разноцветные: в один -
стекло, в другой - пластик, в третий -
бумагу. Если брать центр Смоленс-
ка, то такие контейнеры можно уви-
деть при входе в "Лопатинский сад".
Безусловно, будем интенсифициро-
вать работу по их установке. Но сра-
зу хочется сказать, что многое зави-
сит от человеческой культуры, кото-
рую надо прививать.  Я не питаю на
этот счет иллюзий. Дай Бог, чтобы
наши с вами внуки привыкли к раз-
дельному сбору мусора. Да, мы,
власть, обязаны создать условия, но
культуру обращения с отходами при-
вить не сможем. Это должно делать-

моему поручению муниципалитету
выделены 32 млн, рублей, и в настоя-
щий момент районная администрация,
глава района совместно с областными
дорожниками занимаются тем, что
ремонтируют улицы Демидова. По
завершении строительного сезона
качество дорог в центральной части
города точно улучшится. Делаем это
и в иных районах: где-то в большей
степени, где-то в меньшей -  в зависи-
мости от загруженности транспортом,
количества проживающих и других
критериев.

В этом году уже помогли городу
Гагарину: мною выделены 43 млн.
рублей на ремонт улично-дорожной
сети, и сейчас изыскиваем возмож-
ность в дорожном фонде, чтобы уве-
личить эту сумму до 75 млн. рублей.
Для Гагарина это приличные деньги,
поэтому и там количество отремон-
тированных дорог с качественным
полотном увеличится.

Как бы я ни старался, как бы ни
хотел, но каждый светофор в области
точно не знаю, поэтому сразу отреа-
гировать на просьбу не смогу (адрес:
Киевское шоссе, поворот на ЖК "За-
горье"). Изучим этот вопрос, но я
заранее обещаю уважаемой смолян-
ке, что в этом году светофор там точ-
но заработает. Думаю, ближе к нояб-
рю-декабрю, учитывая то время, ко-
торое необходимо потратить на ре-
шение проблемы.

Об инвестициях
Алексей Островский: Несмотря

на то, что за 7 с лишним лет работы
Администрации под моим руковод-
ством мы привлекли рекордное для
Смоленской области количество вне-
бюджетных инвестиций - под 100 мил-
лиардов рублей, я всегда говорю, что
глобально на жизнь смолян это не
влияет. Тогда как глобально повлия-
ют те вещи, о которых мы уже гово-
рили в начале нашей Прямой линии.
Это состояние учреждений здравоох-
ранения, образования, социальной
сферы, переложенные трубы, отсут-
ствие отключений горячей воды ле-
том и иные вещи.

Мы не только открыли значи-
тельное количество новых предприя-
тий, но и спасли от развала старые.
Восстановили некоторые предприя-
тия, закрытые прежними властями.

У нас аграрная область. Основ-
ных инвесторов мы привлекаем в сель-
ское хозяйство. И через создание там
новых рабочих мест, тем самым, со-

Более того, по результатам 2018 года
мы вошли в пятерку лучших регио-
нов страны по поддержке малого и
среднего предпринимательства. И это
не мои оценки, не оценки Админист-
рации области. Это рейтинги, состав-
ленные Агентством стратегических
инициатив по поручению нашего
Президента.

Гордость Губернатора
Алексей Островский: [Горжусь]

многими инвестпроектами, которые
нам удалось реализовать. Например,
по строительству кролиководческой
фермы "КРОЛЪ и К". Это самая мас-
штабная кролиководческая ферма в
Российской Федерации - больше все-
го поголовья производит. Горжусь,
что при мне как при Губернаторе,
Администрации, которую я возглав-
ляю, впервые за 30 лет в стране агро-
промышленный холдинг "Промагро"
и входящая в него компания "Русский
лен" у нас в области в Сафоновском
районе строят новый льнокомбинат.
Горжусь этим особенно, зная еще по
работе депутатом Государственной
Думы, курирующим Смоленскую
область, избирающимся от Смоленс-
кой области в Госдуму, ностальгию
людей старшего поколения по тому
времени, когда область достигала зна-
чительных результатов в льновод-
стве в советский период. Поэтому по-
ставил 7 с лишним лет назад задачу
вернуть нашей области лидерские
позиции по льну. Мы за это время
уже стали первыми в ЦФО и вторы-
ми в Российской Федерации. У нас
площадь посевов льна всего на 300
гектаров меньше площади посевов,
чем у лидера в масштабах страны -
Омской области. Нам нужно чуть-
чуть еще добавить, и, я уверен, в бли-
жайшие года два мы точно вернем себе
первое место в стране, как это было в
советский период.

О борщевике
Алексей Островский: Пару меся-

цев назад я проводил специальное
заседание Администрации по этому
поводу. Проблема характерна как для
нашей области, так и для многих ре-
гионов страны, в целом. Отслеживать
места, где растет борщевик, на зем-
лях сельхозназначения должен Рос-
сельхознадзор, а на иных землях, не
относящихся к данной категории, -
Управление Росреестра по Смоленс-
кой области. Поэтому в ближайшее
время я планирую провести рабочую
встречу с руководителем региональ-
ного Управления Росреестра Татья-

тельные деньги в проведение куль-
туртехнических мероприятий. Час-
тично мы возвращаем им эти сред-
ства за счет субсидий. И будем про-
должать эту работу - вводить земли
в сельхозоборот, увеличивать
пашни.

Многодетные смоленские
семьи получают земельные
участки

Алексей Островский: В соответ-
ствии с областным законодательством
мы предоставляем бесплатные зе-
мельные участки во всех без исклю-
чения муниципальных образованиях
нашего региона, кроме города Смо-
ленска, многодетным семьям, в кото-
рых воспитываются 3 и более детей.
Например, самым востребованным с
точки зрения проживания и получе-
ния земельных наделов является
Смоленский район - на сегодняшний
день на его территории сформиро-
вано уже более 800 участков в трех
населенных пунктах Михновского
сельского поселения, а заявителей
сейчас значительно меньше, еще по-
рядка 300 участков остаются
свободными.

Про кадровые решения
 по итогам эфира
Алексей Островский: Не могу

сказать, что я доволен работой всех
своих подчиненных. Возможно, буду
вынужден принять определенные
кадровые решения после того, как у
большинства из них истекут заклю-
ченные контракты. Однако  впереди
еще целый месяц - за это время мож-
но как улучшить, так и ухудшить
свое положение. Поэтому пока воз-
держусь от конкретики.

Все 400 вопросов, заданных в
ходе подготовки к прямому эфиру,
будут отработаны

Алексей Островский: В начале
прямого эфира я сказал, что если
смоляне поддержат такой формат,
если он им понравится, то, безуслов-
но, с определенной регулярностью
мы продолжим проводить подобные
онлайн-трансляции. Быть может,
один раз в квартал. Все вопросы,
которые поступили, а их порядка 400,
будут отработаны моими подчинен-
ными, каждый обратившийся полу-
чит ответ. Будем стараться решить
большинство вопросов с учетом на-
ших возможностей.

Спасибо, что участвовали, обра-
щались и смотрели нас, дорогие, глу-
бокоуважаемые жители Смоленской
области!
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Продолжаем печатать фрагменты из большой книги
"Смоленск" нашего земляка Николая Кудряшова, кото-
рые ранее были напечатаны в январском номере журнала
"Наука и жизнь" за 1995 год. ( Начало в №27 от 5 июля).

Сегодня мы Вас знакомим с его заключительным эта-
пом, позволившим нашим войскам выиграть время для под-
готовки стратегических резервов и проведения оборони-
тельных мероприятий на Московском направлении.

Итак, войска получили приказ
отступать к Соловьевой переправе.
Как это понять?

Дело в том, что борьба за Смо-
ленск вовсе не ограничилась непос-
редственными действиями в городе.
Танкисты Гота еще в середине июля
вышли к магистрали Москва -
Минск, захватили Ярцево и практи-
чески соединились с южным клином
Гудериана. Наши армии, располага-
ющиеся возле Смоленска и еще за-
паднее, оказались, по сути, в "меш-
ке". Тогда и началась борьба за Яр-
цево, контролировавшее железнодо-
рожный и шоссейный пути на Моск-
ву. К тому же от Ярцева рукой по-
дать до расположенного чуть южнее
удобного перехода через Днепр - Со-
ловьевой переправы, которую еще
Наполеон стремился перехватить у
русских войск и которую теперь на-
меревались перекрыть гитлеровцы.

14 июля командир корпуса на
Юго - Западном фронте Константин
Рокоссовский, ставший за год до это-
го генерал - майором  ( а до этого
отбывавший заключение - в августе
1937 года он был осужден как
польский  и японский шпион), полу-
чил приказ немедленно прибыть в
Москву. В Ставке Рокоссовскому
сообщают о высадке крупного воен-
ного десанта под Ярцевом и назнача-
ют руководить подвижной группой:
две - три танковые и одна стрелковая
дивизия. Но ни танков, ни стрелков
Рокоссовский так и не получил, а
лишь две автомашины со счетверен-
ными зенитными установками (их
часто показывают в фильмах о пер-
вых днях войны), а также разреше-
ние включить в свою группу всех и
вся, кто встретится по дороге от
Москвы до Ярцева.

В штабе фронта Рокоссовский
слышит от командующего маршала
Тимошенко повторение версии де-
санта у Ярцева. На месте же выясня-
ется: обстановка в районе Ярцева
гораздо сложнее, чем ее представля-
ют в Ставке и в штабе фронта. Здесь
действует вовсе не десант противни-
ка, а одна из танковых дивизий Гота,
обошедшая с севера Смоленск, зах-
ватившая Ярцево и овладевшая плац-
дармом на восточном  берегу реки
Вопь, откуда она намеревается уда-
рить по Вязьме.

В этих условиях Рокоссовский
делает, казалось бы, невозможное: За
короткое время собирает порядоч-
ное количество пехотинцев, артилле-
ристов, связистов, саперов, пулемет-
чиков, медицинских работников, в его
распоряжении оказывается немало
грузовиков. Так в ходе боев в райо-
не Ярцева начинает формироваться
соединение, получившее официаль-
ное название "Группа генерала Ро-

коссовского." Командир группы ста-
билизирует обстановку, налаживает
крепкую оборону и даже организу-
ет время от времени наступательные
атаки.

При этом Рокоссовский ни на
минуту не упускает из виду Соло-
вьеву переправу, связывавшую ча-
сти, дравшиеся на дальних и ближ-
них подступах к Смоленску, с фрон-
тов, со всей страной. Переправу за-
щищал сводный отряд полковника -
танкиста Александра Ильича Лизю-
кова, отличавшегося неординарным
воинским мышлением, дерзостью и
знаниями, что в общем - то во мно-
гом предопределило успех.

А к Ярцеву, к Рокоссовскому
продолжали стекаться бойцы и ко-
мандиры. Слух о том, что появился
генерал, который умело, грамотно
дерется с немцем, не боится ни "кле-
щей", ни "мешков", ни охватов, ни
десантов, который строг, справедлив
и умеет навести порядок не угрозой
расстрела, а своим умом и собствен-
ным примером, как магнит, притяги-
вал к группе Рокоссовского всех,
кого разметала, деморализовала су-
мятица и неразбериха начала войны.

Вот что пишет об этом времени
сам Рокоссовский: "Отставшие, по-
терявшие связь, они выбирались из
окружения в одиночку и небольши-
ми группами. Всех этих людей надо
было сплотить в единый боевой кол-
лектив. Задача непростая, тем более,
что времени на это не давалось".
Далее Рокоссовский, по сути, рисует
свой портрет: "От поведения коман-
дира зависело многое. Он должен был
обладать большой силой воли и чув-
ством ответственности, уметь пре-
одолеть боязнь смерти, заставить
себя находиться там, где его присут-
ствие необходимо для дела, для под-
держания духа войска, даже если по
занимаемому положению  там ему не
следовало бы появляться".

Конец июля сорок первого. Еще
18 июля решено организовать допол-
нительную линию обороны на даль-
них подступах к Москве - вблизи
Волоколамска, Можайска, Калуги. В
то же время Ставка и руководство
фронта все еще не оставляют попы-
ток вернуть Смоленск. Скорее все-
го, сам Сталин приказывает Запад-
ному фронту организовать контрна-
ступление с тем, чтобы возвратить
город. Однако войска фронта не мо-
гут осуществить это наступление,
они ведут непрекращающиеся бои.
Поэтому замысел таков: Резервный
фронт отдает часть своих сил -  при-
мерно двадцать дивизий, в том числе
четыре танковые, - для создания пяти
оперативных групп во главе с гене-
ралами В.А.Хоменко, С.А.Калини-
ным, К.К.Рокоссовским, И.И. Мас-

ленниковым и В.Я.Качаловым. Груп-
пам надлежит нанести одновремен-
ные удары с северо - востока, восто-
ка, юго - востока по сходящимся на-
правлениям, чтобы вернуть Смо-
ленск и отбросить противника за
Оршу.

Увы, эта задача - еще одно свиде-
тельство незнания Ставкой подлин-
ного положения дел.

На Западном фронте практичес-
ки  отсутствуют устойчивые участ-
ки, на которые бы могли опереться
ударные группы. Армии, ведущие
бои в районе Смоленска, действуя
почти в полном окружении, не в си-
лах взаимодействовать с ударными
группами. Над Ярцевской перемыч-
кой и Соловьевой переправой все
время висит угроза их перекрытия.
Авиация противника господствует в
воздухе, нашим войскам катастрофи-
чески не хватает вооружения - осо-
бенно артиллерии и боеприпасов. К
тому же группы начинают контрнас-
тупление не одновременно, а с ин-
тервалами в несколько дней.

Результат этого наступления с
"растопыренными пальцами", как и
следовало ожидать, весьма незначи-
телен. Судьба группы генерала Ка-
чалова, которая наступала на Смо-
ленск с юга, со стороны Рославля,
вовсе сложилась трагически. После
двух дней вроде бы успешных боев
наши танкисты в отдельных местах
прошли 50 - 55 километров на пути
к Смоленску и форсировали важный
рубеж - реку Стомять недалеко от
районного центра Починок. Но как
раз в эти дни Гудериан ударил сво-
им танковым клином от Починка на
Ельню. Группа Качалова, сама того
не подозревая, оказалась нацеленной
на окончание фашистского клина.
Гудериан срочно ликвидирует эту
опасность. Группу с флангов обхо-
дят два фашистских корпуса и, зах-
ватив Рославль, замыкают кольцо
вокруг наших частей. Качалов реша-
ет прорваться на восток, к своим.
Гитлеровцы приближаются к коман-
дному пункту группы. Штаб во гла-
ве с генералом принимает бой. Кача-
лов сам ведет танк. В его машину
попадает немецкий снаряд. Владимир
Иванович Качалов погибает смертью
храбрых. Не многим подразделени-
ям группы удается вырваться из ок-
ружения. Сам же генерал - лейтенант
Качалов приказом Ставки от 16 ав-
густа, лишь на основе слухов, обви-
нен в том, что он "находясь вместе со

штабом группы войск в окружении,
проявил трусость и сдался в плен
немецким фашистам". Лишь много лет
спустя, когда прояснились трагичес-
кие обстоятельства того неудачного
наступления, вспомнят и о генерале
В.И.Качалове.

28 июля части, сражавшиеся за
Смоленск, начали отходить на вос-
ток, к Соловьевой переправе. И сно-
ва группы Рокоссовского и Лизюко-
ва совершают чудо. Они разрывают
немецкое кольцо, более того, в райо-
не Соловьева образуют вдоль Днеп-
ра коридор шириной примерно 10
километров. За два дня - 4 и 5 авгус-
та - остатки армий, сражавшихся за
Смоленск, переходят Днепр и соеди-
няются с силами Западного фронта.
В ночь на 29 июля 1941 года после-
дние части, оборонявшие Смоленск,
покидают город, оставляя лишь ба-

Между тем 2-я полевая армия из
группы "Центр", следуя "роковому"
решению Гитлера, поворачивает на
юг, прорывает Центральный фронт
и, пройдя 150 километров, 21 авгус-
та оказывается у границ Украины.
Гудериан со своими танками тоже на-
правляется на юг, но несколько вос-
точнее, в направлении Брянска.
Срочно создается Брянский фронт
во главе с генералом Еременко. 24
августа Сталин по прямому прово-
ду запрашивает командующего
фронтом: "Если вы обещаете разбить
подлеца Гудериана, то мы можем вам
послать еще несколько полков авиа-
ции и несколько батарей РС. Ваш от-
вет?" От Еременко незамедлительно
следует твердое и решительное: "В
связи с тем, что я хочу разбить Гуде-
риана и безусловно разобью, то на-
правление с юга нужно крепко обес-
печить". Но, несмотря на действи-
тельно крепкое усиление Брянского
Фронта, Гудериан продолжает про-
двигаться на юг и к 10 сентября ска-
зывается на рубеже Конотоп - Чер-
нигов. Начальник Генерального шта-
ба генерал - полковник Г.К.Жуков
высказывает Сталину пророческое
предположение о действиях против-
ника на Киевском направлении и о
печальной судьбе самого Киева и тем
вызывает неудовольствие Сталина.
Следует перевод Г.К.Жукова на Ре-
зервный фронт, в полосе которого -
Ельня.

Ельнинская операция становит-
ся заключительным этапом Смолен-
ского сражения. Жуков охватывает
выступ с одной стороны двумя
стрелковыми и танковыми дивизия-
ми, с другой - стрелковой и мотори-
зованной дивизиями. Не хватает тан-
ков, потому все внимание уделено
артиллерии и пехоте. Недостает и са-
молетов - они переданы соседнему
Брянскому фронту для борьбы с
Гудерианом. Утром 30 августа око-
ло 800 орудий, минометов и реактив-
ных установок открывают огонь по
немецким позициям. Жуков, как и
намечал, наносит мощный удар с
двух сторон у основания выступа. В
наступающие группы включены все
танки и 80 процентов артиллерии.
Ударные группировки, несмотря на
ожесточенное сопротивление про-
тивника, прорывает его оборону. К
вечеру 3 сентября горловина Ель-
нинского выступа сузились до 6-8
километров. Гитлеровцы, поняв, что
им угрожает окружение, начали от-
водить свои части из "мешка". 6 сен-
тября освобождена Ельня. 8 сентяб-
ря полностью ликвидирован Ельнин-
ский плацдарм противника. Впервые
с начала войны был возвращен со-
ветский город с окрестной
территорией.

Верховное командование и руко-
водство страны, скорее всего, наме-
ренно переоценили значимость ель-
нинской победы. Но в ту трудную
пору Ельня оказалась более чем кста-
ти, чтобы поднять дух армии и наро-
да. Общеизвестно: после ельнинской
победы родилась советская гвардия
- отличившиеся в боях четыре
дивизии.

Торжество ельнинской победы
было до обидного кратким, немцы
вскоре захватили город. А тут еще
нагрянула вяземская катастрофа, за-
ставившая забыть о прежних
удачах…

Придет время и маршал Жуков
лаконично и сдержанно оценит: "…в
ходе Смоленского сражения войска
Красной Армии, жители города и его
окрестностей проявили величайшую
стойкость… Задержка вражеского на-
ступления в районе Смоленска яви-
лась крупным стратегическим успе-
хом. В результате его мы выиграли
время для подготовки стратегичес-
ких резервов и проведения оборо-
нительных мероприятий на Москов-
ском направлении.

тальон прикрытия.
Напрашивается вопрос: стоило

ли тратить на Смоленск столько уси-
лий, направлять сюда и терять здесь
столько боевых сил и средств ( в
Смоленском сражении наши войска
потеряли почти 500 тысяч бойцов и
командиров)? Не лучше ли было ос-
тавить попытки вернуть Смоленск и
отойти, как отошли в 1812 году, что-
бы, сохранив живую силу, боепри-
пасы, технику, создать восточнее
Смоленска надежный рубеж для про-
должения борьбы? Нет, не лучше, от-
вечают специалисты, борьба за Смо-
ленск измотала противника, он вы-
нужден был сделать передышку.

Если на Центральном направле-
нии в течение первых роковых во-
семнадцати дней с начала  войны со-
противление противнику оказыва-
лось лишь в крупных пунктах - в
Бресте, Минске, Могилеве, Борисо-
ве, где сражались наши отдельные
части, по сути, сами по себе, - то в
ходе Смоленского сражения впервые
крупные бои развернулись в масш-
табах фронта. Это стало началом ко-
ординации действий, первыми по-
пытками общей стратегии, организа-
ции противостояния. Перелом в дей-
ствиях Красной Армии на Централь-
ном направлении ощущает и против-
ник. Начальник штаба вермахта Галь-
дер после прежних коротких победо-
носных записей 20 июля впервые
признается: "Сегодня вообще обста-
новка на ряде участков фронта груп-
пы армий "Центр" резко обостри-
лась. На южном фланге… противни-
ку удалось вклиниться в наши бое-
вые порядки. На вновь создаваемом
восточном фронте севернее и южнее
Смоленска… противник ведет энер-
гичные атаки". А 25 июля он делает
вообще знаменательный вывод:"До
начала Смоленского сражения опера-
ции развивались в соответствии с
планами, затем развитие замедли-
лось." И снова - "непрерывные ата-
ки с востока", "активность авиации
противника возрастает", "исключи-
тельно упорные атаки противника".

Итак, в Смоленском сражении на-
ступает пауза, которой рано или по-
здно требуется любая операция по-
добных масштабов. Как считает про-
тивник, причина этой паузы в уста-
лости гитлеровских войск, в плохих
русских дорогах с их колдобинами и
пылью, но и в неожиданной твердо-
сти и упорстве русских, приведших
к тяжелым боям.

Красная Армия вступает в Ельню.Фото из открытых источников.
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Наши юбиляры

Êðàñèâûé þáèëåé ïðåêðàñíîé æåíùèíû
6 августа свой 75-летний

юбилей отметила  Киселева Ма-
рия Николаевна, жительница
д.Боярщина Полуяновского
(ныне Титовщинского)  поселе-
ния. Эту хрупкую женщину зна-
ют очень многие в районе, обла-
сти, в  России и даже за грани-
цей. А почему? А потому, что 48
лет своей жизни Мария Никола-
евна отдала обучению и воспи-
танию детей. 48 лет она препода-
вала самый сложный предмет в
школе - математику. И все годы
была классным руководителем,
т.е. второй мамой для многих де-
тей, работала пионервожатой, за-
тем возглавила внеурочную ра-
боту в школе. Когда Мария Нико-
лаевна пришла оформляться на
пенсию, все были удивлены, от-
крыв ее трудовую книжку. Имея
такой большой стаж, там было
только две записи:

август  1964 г. -  Назначена на
должность учителя математики в
Гласковскую восьмилетнюю
школу, перевод  в Андреевскую
восьмилетнюю школу.

 А затем появилась и третья,
последняя в 2012г.- уволена в свя-
зи  с ликвидацией учреждения.

 Родилась  девочка Маня  6
августа 1944 года в д. Понёвки
Понизовского района Смоленс-
кой области в простой крестьянс-
кой семье. Это было трудное пос-
левоенное детство.  Рассказ о нем
всегда заканчивается слезами, т.к.
Маня на своих  детских плечах
вынесла  все невзгоды послево-
енного детства.  Жили  они  очень
скромно, даже бедно. В семье не
было мужчин, и поэтому вся ра-
бота лежала на женских плечах:

бабушке, маме. На трудодни ра-
ботали в колхозе , в свободное вре-
мя от школы помогала и Маня.
Гоняла коров и телят в поле, вяза-
ла лен,  копала картошку, собира-
ла колоски.  На многое  денег не
хватало. На учебники и тетради
приходилось зарабатывать самой:
каждое лето собирала девочка
ягоды и их продавала. Маня очень
стремилась к знаниям с детства.
За много километров  пешком
ходила вместе с ребятами в  По-
низовскую среднюю  школу.
Дождь, снег, сугробы по пояс зи-
мой, а дети гуськом шли за знани-
ями в любимую школу.  Училась
хорошо по всем предметам. Но
нетрудно догадаться, что люби-
мым была математика. Поэтому,
в 1961 году, успешно закончив По-
низовскую среднюю школу, Маня
получила аттестат зрелости, в ко-
тором были отличные оценки. И
в этом году  поступает в Смолен-
ский педагогический институт
им. К. Маркса. Там она была од-
ной из лучших студенток физма-
та, здесь же повстречала свою
вторую половину, мужа, Киселе-
ва Якова Николаевича, с которым
и прожила  всю жизнь.  И в 1964
году  молодая семья едет по рас-
пределению на работу в Гласков-
скую восьмилетнюю школу,  где
проработала  в ней до ее закры-
тия.  Затем перевод на работу в
Андреевскую восьмилетнюю
школу, в которой  Мария Никола-

Путь в журналистику для
Юрия Ивановича  стал не слу-
чайным. После окончания сред-
ней школы №1 г. Демидов рабо-
тал слесарем РО"Сельхозтехни-
ка", писал заметки в газету
"Путь Ильича", и в 1977 году
молодого начинающего коррес-
пондента заметили в редакции и
пригласили на работу штатным
сотрудником.

Как и все юноши того време-
ни отслужил в армии в г.Ковров
связистом. Но "перо" не забывал,
отправлял свои статьи в армейс-
кую газету. Вернувшись домой  в
1984 году, вновь был принят на
работу в редакцию газеты Путь
Ильича". И с этого времени твор-
ческий жизненный путь Бори-
сенкова связан с нашей газетой на
всех ее этапах - взлетах и
падениях.

В течение двенадцати лет ра-
ботал заведующим отделом пи-
сем. Это не самая яркая, буднич-
ная работа, но она питала газету
конкретными сюжетами, пробле-
мами, адресами, судьбами, исто-
риями. Тут требовалось особое
чутье "читки", умение вести диа-
лог не только с читателями, но и с
чиновниками. И это удавалось
Юрию Ивановичу.

Помимо работы с письмами,
под руководством опытных на-
ставников оттачивал "перо" жур-
налиста в разных жанрах - инфор-
мационная заметка, очерк, рас-
ширенная корреспонденция, ре-
портаж. Кажется, легко находит
язык с собеседником, но этому
предшествует предварительная
подготовка. До всего надо досту-
чаться, взять в плен своим про-
фессионализмом и человечес-
ким обаянием. А отсюда велико-
лепные очерки о людях труда, ве-
теранах. Не раз приходилось
Юрию Ивановичу слышать теп-
лые слова благодарности от геро-
ев его рассказов.

Он мастер актуального ре-

Þðèþ Áîðèñåíêîâó - 60!
Наши поздравления коллеге и товарищу, журналисту,

высокому профессионалу, мастеру пера.

Счастлив человек, нашедший себя в профессии. Она доставля-
ет удовлетворение и радость ему и через него - окружающим лю-
дям. Это я говорю о члене Союза журналистов России, сотруднике
газеты "Поречанка" Юрии Ивановиче Борисенкове. Хорошим жур-
налистом стать или выучиться на журналиста практически невоз-
можно. Им надо родиться.

Творческая жилка, присущая Юрию Ивановичу, его умение чув-
ствовать слово и цепким взглядом уловить факт, тему, его постоян-
ное самообразование и самосовершенствование позволили ему
быть сегодня одним из немногих НАСТОЯЩИХ журналистов, а не
просто газетчиков.

Мы давно знакомы, поддерживаем добрые отношения на протя-
жении 30 лет. Мне нравится в Борисенкове открытость, легкая иро-
ничность, уместная шутка, умение сказать правду так, чтобы не
обидеть. Он и живет открыто, нараспашку, не выпячивает досто-
инств, не скрывает недостатков, как бы говоря: вот такой я, как есть,
а вы хотите, принимайте меня, хотите не принимайте.

Юрий Иванович, дорогой мой друг, с юбилеем тебя! От всей
души от меня лично, от всего нашего коллектива прими пожелания
здоровья, добра, достатка. И как ты сказал: "Мы еще повоюем".

Л. Азаркевич.

евна трудилась до ее  закрытия -
2012 года. До  50-летия совмест-
ной жизни  Яков Николаевич не
дожил  всего полгода.

В 1967 году в семье родилась
дочь Ирина, которая и продолжи-
ла династию своих родителей.

Выбрав себе профессию учи-
теля, Мария Николаевна всю
жизнь осталась ей верна. Она все-
гда чувствовала ответственность
за свое дело.  А каждый  ее урок
математики - это кладезь прочных
и глубоких знаний по предмету.
Поэтому многие выпускники  при
поступлении в учебные заведе-

ния по математике не имели про-
блем. Большую работу проводи-
ла Мария   Николаевна,  являясь
пионервожатой школы, класс-
ным  руководителем. Всем, кто
учился у Марии Николаевны, не-
сомненно, повезло. Ведь труд
учителя складывается не только из
уроков, а из того общения, кото-
рое начинается после звонка, ког-
да можно поговорить по душам,
вместе пойти в поход, вместе орга-
низовать уборку пришкольной
территории.  Всегда воспитывала
у ребят чувство патриотизма, тру-
долюбие, коллективизм, дружбу и

ответственность за порученное
дело. За свою педагогическую де-
ятельность вырастила не одно по-
коление детей.    А  два самых бла-
годарных ученика из всех много-
численных - это дочь Ирина и
внук Максим. А какая великолеп-
ная мама и бабушка, чуткая, сер-
дечная, всегда готовая прийти на
помощь и поддержать нас в труд-
ную минуту, порадоваться нашим
успехам.

За свою работу награждена
грамотами, благодарностями
РОНО, отдела образования,  гра-
мотой Министерства Просвеще-
ния,  имеет звание «Ветеран
труда».

Дорога мама!  Поздравляю
тебя с  юбилеем!  Самые теплые
поздравления для тебя.

Любовью и лаской своей
окружаешь,

Нежна и заботлива, мамочка,
ты.

Всегда понимаешь, во всем
помогаешь,

Ведь столько в душе у тебя
доброты!

Родная, пусть жизнь твоя
будет счастливой,

Здоровья прекрасного, радо-
стных дней!

Ты будешь всегда самой
любимой!

Прими пожеланья от сердца
скорей!

Твоя дочь Ирина

портажа  со всех городских и рай-
онных мероприятий, его матери-
алы всегда своевременны и точ-
ны.  Особый интерес вызывает у
читателей последних лет рубри-
ки: "Это наша с тобой биогра-
фия", посвященная столетию га-
зеты, "Район в лицах", "Городс-
кой перекресток" и военно - пат-
риотический проект этого года
"Бессмертный подвиг", в которых
Ю.Борисенков рассказывает о
судьбах простых людей, ветеранах
войны и труда, о лучших работ-
никах предприятий района. В сво-
их материалах он поднимает со-
циальные вопросы, не боится на-
писать правду, которая не всегда
и нравится.

Кроме отличного владения пе-
ром, Юрий Иванович -  мастер
фотографии. Выпуск полосы
"Фотовзгляд  "Без ретуши" застав-
ляет читателей улыбнуться, засме-
яться, а другой раз задуматься над
проблемой, которая кроется в
снимке.

Юрий Иванович - интересный
собеседник. Любит и много чи-
тает, а поэтому с ним можно го-
ворить и спорить на любые темы.
Мастер на все руки: может почи-
нить розетку, отремонтировать
кран, взмахнуть по утру косой,
пробежаться по лыжне ( в про-
шлом занимался спортом), по-
мочь в трудную минуту. За все это
мы ценим нашего коллегу.

Уважаемый Юрий Иванович!
В день вашего юбилея примите
наши сердечные поздравления и
пожелания здоровья, новых твор-
ческих удач, любви ваших близких.
Продления вашей вечной моло-
дости, оптимизма!

Редколлегия.

Пора зрелой
мудрости
Так, или иначе, но пора летне-

го сезона заканчивается у каждо-
го человека - климатическая и
возрастная. В ту "летнюю" пору
мы росли, зрели и мудрели.  За-
канчивая школу, каждый из нас
выбирал свою жизненную стезю,
ориентируясь на опыт своих стар-
ших товарищей. Такой опыт дали
Юрию Ивановичу Борисенкову
Иван Дмитриевич Костамыгин,
Мария Васильевна Утенкова,
Анатолий Иванович Корчагов.
Этот совсем молодой паренек
превзошел все ожидания самых
маститых журналистов. Букваль-
но за несколько лет Юрий Ивано-
вич стал самым читаемым и по-
пулярным корреспондентом - его
злободневные и актуальные ста-
тьи стали печататься на передо-
вицах районного печатного изда-
ния. Его острые статьи заставля-
ют нас задумываться и размыш-
лять о сущности нашего бытия.
Трогательные слова автора дела-
ют нас добрее и человечнее.
Юрий Иванович Борисенков (будь
он Иванов, или Пашин) пишет так,
как пашет трактор: его острые
фразы ложатся на бумагу, как
земляные пласты, от которых пах-
нет свежестью и жизнью. Наш се-
годняшний юбиляр стал известен
по всему нашему региону.

Я счастлив, что в середине де-
вяностых годов мне довелось ра-
ботать с Юрием в одном коллек-
тиве. Будь он простым корреспон-
дентом, заместителем редактора,
главным редактором - он всегда
писал и пишет остро, доступно и
правильно. "Есть при нем всегда
перо - так и целит под ребро…"-
это одна из эпиграмм, которую я
когда - то посвятил своему това-
рищу. Даже при любой смене на-
шей власти Юрий Иванович все-
гда придерживается своего жиз-
ненного кредо или находит общий
компромисс.

Дорогой Юрий Иванович!
С юбилеем тебя. Оставайся таким
же искренним, чутким, отзывчи-
вым. Здоровья и творческих на-
ходок на многие лета.

Твой почитатель
 Геннадий Язенькин.

Слово редактора
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27 июля в рамках межрегио-
нального праздника «ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВО ОГУРЕЦ» в читальном
зале Демидовской центральной
библиотеки состоялся круглый
стол на тему «Роль малого бизне-
са и самозанятости в развитии
сельских поселений». В работе
круглого стола приняли участие
исполняющий обязанности на-
чальника Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию А.А.Ца-
рев, Глава муниципального обра-
зования «Демидовский район»
Смоленской области А.Ф. Семе-
нов, главы сельских поселений
Демидовского, Руднянского и Ве-
лижского районов и другие.

В рамках совещания было от-
мечено, что сельское хозяйство в
лице малого бизнеса – это не толь-
ко мощный фундамент в продо-
вольственную безопасность, но и
кардинальное повышение уровня
жизни. Участники совещания об-
судили вопросы поддержки мало-
го бизнеса в Смоленской
области.

Так с 2019 года Смоленская
область приступила к реализации
региональной составляющей фе-
дерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»,
разработанного в рамках нацио-
нального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Руководитель АНО «Центр
сельскохозяйственного консуль-
тирования Смоленской области»
выступил с презентацией об ус-
лугах,  предоставляемых для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств
на безвозмездной основе.

По завершении круглого сто-
ла все присутствующие на сове-
щании приняли участие в празд-
ничных мероприятиях, проводи-
мых в центральном парке г. Де-
мидов. Департаментом Смолен-
ской области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию с участи-
ем сельхозтоваропроизводителей

Смоленской области, представив-
ших свои товары на выставке –
ярмарке при поддержке спонсо-
ров, был организован конкурс по
розыгрышу призов за покупку
продукции местных сельхозтова-

ропроизводителей. По итогам
конкурса были определены 10
победителей, которые получили
ценные подарки.

Âñòðå÷à çà "êðóãëûì ñòîëîì"

27 июля в городском пар-
ке г.Демидов  уже в семнад-
цатый раз отметили праздник
«Его Величество Огурец».

Гости праздника смогли не
только посмотреть на урожаи
жителей Демидова, но и попро-
бовать выращенные овощи.
Участники выставок продемон-
стрировали новые блюда, сде-
ланные из огурцов и других

Íà ïðàçäíèêå ó äåìèäîâñêîãî îãóðöà

овощей. Можно было продегу-
стировать варенье из огурцов,
летний суп, огуречный лимонад
и крепкую настойку «Огурцов-
ка для    друзей».

Для гостей праздника была
организована масштабная куль-
турно-развлекательная про-
грамма, посвященная «Его Ве-
личеству Огурцу»: красочная
ярмарка-выставка сельскохо-
зяйственных товаров, хорово-

ды, конкурсы, выступления
творческих коллективов и теат-
рализованные представления.

Строгая комиссия под руко-
водством заместителя Главы
муниципального образования
«Демидовский район» Смолен-
ской области Т.Н.Крапивиной
осмотрела подворья и опреде-
лила победителей. В номинации

«Сюрприз Огурцу»: 1 место за-
нял Закрутский СДК; 2 место –
Заборьевский СДК; 3 место –
В/Моховичский СДК. Поощри-
тельные призы получили Жи-
чицкий СДК, Шаповский СДК,
Демидовский ДК. В номинации
«Демидовское подворье»: 1
место  разделили Заборьевский
и Закрутский СДК; 2 место за-
воевал  Демидовский ДК; 3
место    поделили  Шаповский
и  Подосинковский СДК. По-
ощрительные призы получили
все учреждения культуры рай-
она. В номинации «Выставка -
композиция  «Овощная семей-
ка» 1 место у  Терентьевой Ли-

дии Ивановны (Демидовский
ДК); 2  место завоевали Лахо-
ва Тамара и Ерошкова Зоя (Де-
мидовский ДК); 3 место -  Ша-
повский СДК. Поощрительны-
ми призами награждены Прже-
вальский ГДК и В/Моховичс-
кий СДК.  В конкурсе  «Самый
длинный огурец!» победителем
стал Березкин Максим (длина
огурца - 73см), 2 место  - у До-
рощенковой Нины  (69см), 3
место  - у  Шевандиной Галины
(67 см). Поощрительный приз
«Самый оригинальный огурец»
завоевала Хоменкова Вера. В
турнире «Огуречные шашки»:
1место у Радионовой Насти; 2
место - Макевич Романа; 3 ме-
сто - у Березкина Максима.
Клубу  «Во саду, ли в огороде»
вручен памятный подарок за
участие в празднике.

Е.Лепшакова.

Е.Лепшакова.
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Î ïîñîáèÿõ íà äåòåé
 В настоящее время семьям с детьми, проживающим

на территории Смоленской области, при соблюдении оп-
ределенных условий, могут быть назначены следующие
виды социальных выплат:

- государственное пособие на ребенка;
- областное государственное единовременное пособие

при рождении ребенка;
- ежемесячная  денежная выплата на обеспечение пол-

ноценным питанием (далее - ЕДВ);
- ежемесячная денежная выплата при рождении тре-

тьего ребенка или последующих детей;
- ежемесячное пособие  по уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста полутора лет;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка.
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей", ус-
тановлены следующие виды государственных пособий:

- пособие по беременности и родам, размер пособия в
2019 году составляет 655,49 руб.;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, размер пособия в 2019 году составляет 655,49
руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка,
размер пособия в 2019 году составляет 17 479,73 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста полутора лет, размер пособия в 2019
году составляет на 1-го ребенка- 3 277,45 руб., на 2-го и
последующих детей - 6 554,89 руб.;

- единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву,
размер пособия в 2019 году составляет 27 680,97 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, размер посо-
бия в 2019 году составляет 11 863,27 руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.11.1994 № 1206 "Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенса-
ционных выплат отдельным категориям граждан" нетру-
доустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации, назначается ежемесячная компенса-

Социальная поддержка семей с детьми в Смоленс-
кой области осуществляется  в соответствии с федераль-
ным  и областным законодательством, устанавливаю-
щим единую систему государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, в связи с их рождением и
воспитанием.

ционная выплата. Размер выплаты в 2019 году составляет
50,00 руб.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-
ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей",
начиная с 1 января 2018 года, осуществляется выплата
женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка. Раз-
мер выплаты в 2019 году составляет 10 353,00 руб.

Законодательством Смоленской области дополнитель-
но предусмотрено 9 видов государственных пособий и
социальных выплат:

- областное государственное единовременное пособие
при рождении ребенка (областной закон от 23.01.2002 №
11-з "Об областном государственном единовременном
пособии при рождении ребенка"). Размер пособия в 2019
году составляет  5 000 руб.;

- государственное пособие на ребенка (областной за-
кон от 01.12.2004 № 83-з     "О государственном пособии на
ребенка в Смоленской области").  Размер пособия в 2019
году ежеквартально составляет 700 руб., на детей  одино-
ких  матерей, детей,  родители которых уклоняются от уп-
латы алиментов, а также детей военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву  - 1 400 руб.;

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение пол-
ноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляе-
мом по заключению врачей (постановление Администра-
ции Смоленской области от 19.06.2013 № 483 " Об обеспе-
чении полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей до трех лет, осуществляе-
мом по заключению врачей"), размер выплаты в 2019 году
составляет 237,06 руб. - беременным женщинам, 474,12
руб. - кормящим матерям,  338,66 руб. - детям до 1 года,
237,06 руб.- детям от 1 года до 3-х лет;

- ежемесячное пособие на ребенка, имеющего меди-
цинские показания, которые являются основанием для
непосещения государственной или муниципальной обра-
зовательной  организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования (постановление
Администрации Смоленской области от  28.12.2018 № 952
"Об областном ежемесячном пособии на ребенка, имею-
щего медицинские показания, которые являются основа-
нием для непосещения государственной или муниципаль-
ной образовательной  организации,  реализующей обра-
зовательную программу дошкольного образования, в 2019

году"), размер пособия в 2019 году составляет 5 000 руб.;
- ежемесячное пособие  на ребенка в возрасте от трех

до семи лет, родители     (усыновители, опекуны, прием-
ные родители) или один из них которого являются инвали-
дами  I или II группы (постановление Администрации
Смоленской области от  28.12.2018 № 972 " Об  областном
ежемесячном пособии на ребенка, не посещающего го-
сударственную или муниципальную образовательную
организацию, реализующую образовательную програм-
му дошкольного образования, родители (усыновители,
опекуны, приемные родители) или один из них которого
являются инвалидами  I или II группы, в 2019 году),  раз-
мер пособия в 2019 году составляет 5 000 руб.;

- ежемесячная денежная выплата многодетной семье
(областной закон от 01.12.2004 № 84-з "О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей на территории Смо-
ленской области"), размер выплаты в 2019 году составляет
родителям - 589,32 руб., детям до 6 лет - 271,47 руб., от 6 до
18 лет - 847,2 руб.;

- ежемесячная денежная выплата при рождении тре-
тьего ребенка или последующих детей (областной закон
от 20.08.2012 № 60-з "О мере социальной поддержки се-
мей при рождении (усыновлении) третьего или последу-
ющих детей на территории Смоленской области"), размер
выплаты в 2019 году составляет 10 200 руб.;

- обеспечение бесплатными горячими завтраками в
2018/2019 учебном году учащихся 5-11 классов из мало-
обеспеченных семей (постановление Администрации
Смоленской области от 09.08.2018 № 511 "О дополнитель-
ной мере социальной поддержки учащихся 5-11 классов
областных государственных общеобразовательных орга-
низаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплат-
ными горячими завтраками на 2018/19  учебный год",  сто-
имость завтрака составляет 27 руб. в день;

- единовременная денежная выплата многодетным се-
мьям на приобретение школьной формы (постановление
Администрации Смоленской области от 03.07.2018 № 457
"О мере социальной поддержки многодетных семей, име-
ющих пятерых и более детей, в 2019 году"), размер выпла-
ты в 2019 году составляет 3 000,00 руб.

   Информацию об условиях назначения государствен-
ных пособий и социальных выплат можно узнать в отде-
ле социальной защиты населения в Демидовском районе
или по телефонам: 4-16-75, 4-18-58.

Навстречу выборам Ñâåäåíèÿ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû

Äåìèäîâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
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к а нд ид а та , на им е но в ани е 

из б ир ат ел ь но го  
о б ъ ед и не ния  
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пе р еч ис л ив ш и х д о бр о в о л ь ные  по ж ер т во в а ния  

в се го  
 

и з ни х   по ж е рт в о в ани я н а 
с у м м у,  пр ев ы ш аю щ у ю  2 0  

т ы с . р уб л е й  

в се го  
 

из н их   по ж ер т вов а ния  на су м м у , 
пр е в ы ш а ю щ у ю  
2 5  т ы с . р уб л е й  

су м м а  с та ть и  р а сх о д о в  

су м м а  к о л и ч ес тв о  
гр аж д ан   

с у м м а  на им е но в ани е 
ю р ид ич е ск о го  л и ца 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  

1  С т о л яр о в а  Т ат ья на 

П ет р о в на 
1  1 4 2 ,0 0  1  1 4 2 ,0 0 0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,00  1  1 4 2 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

2  Д о ро ф ее в А нд р е й  

В а си ль е ви ч  
1  4 3 6 ,0 0  1 4 3 6 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,00  1  4 3 6 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

3  
М их а йл о в  Ал е к са нд р  
В и кт о р о в ич  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

4  Т у р б ае в С ер г ей  

М их а йл о в ич  
0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

5  К о з ло в  В и к то р  П ав л о в ич  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

6  
К о з ло в  Н ик о л ай  
Е в ге нье в ич  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

7  
Н о ч ев к ин а Т ат ья на  
Е в ге нье в на 0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

8  
Ч о пч и ц В а сил и й 
Д м и тр и ев ич  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

9  
К о р о т к о ва  Л а р ис а 
Н ик о л ае в на 0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 0  
К о с тю ч к о в  М их аи л  
И в ано в ич  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 1  
Ш ес та к о в  Ал е к са нд р  
В а си ль е ви ч  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 2  
А ки м о в а З о я  
К о н ст ант ино в на  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 3  
М ир о н енк о в  А ле к се й  
И в ано в ич  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

 
П р ед седа тел ь  и з би р а тел ь н о й  к о м и с си и  м у н и ц и п ал ь н о г о  о бр а зо в ан и я                              С .В .С о л дат ен к о в  

1 4  
К а л и н и н  В л а д и м и р  
М и х а й л о в и ч  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 5  
Щ ер б а к о в  Ро м а н  
Е в ге н ье в и ч  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 6  
С о в е то в  П ет р  
В л а д и м и р о в и ч  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 7  
М и х а й л о в а И н н а 
В л а д и м и р о в н а  5 0 0 ,0 0  5 00 , 0 0 0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,00  5 0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 8  
К р и в о в я з В л а д и м и р  
Н и к о л ае в и ч  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

1 9  
Ц ац ур и н а Т а ть я н а 
В л а д и м и р о в н а  5 0 ,0 0  5 0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  20 ,0 0 0 ,0 0  0, 00 0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

2 0  
М и х а л ен к о в а  М ар и н а 
Н и к о л ае в н а 2 0 0 ,0 0  2 00 , 0 0 0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  50 ,0 0 0 ,0 0  0, 00 0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

2 1  
М ар и щ ен к о в А р те м  
Н и к о л ае в и ч  1 0 0 ,0 0  1 00 , 0 0 0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  50 ,0 0 0 ,0 0  0, 00 0 ,0 0  0,0 0  0 ,0 0  

2 2  
Т у зо в а О л ь га Ю р ье вн а 

0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0,0 0 0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  

2 3  
Ш и б е ко  Я к о в  
В л а д и м и р о в и ч  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,0 0  0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  0 ,0 0  0 ,00  0,0 0 0 ,0 0  0, 00  0 ,0 0  0 ,00  

                             Ïî ñîñòîÿíèþ íà "02" àâãóñòà 2019 ãîäà (â ðóáëÿõ)
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

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

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

РекламаÏîçäðàâëÿåì!

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

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

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

Реклама

15 августа 2019 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. О готовности общеобразовательных учреждений к
началу нового учебного года.

Докладывает: Ковальская Т.И. - начальник отдела по
образованию Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

2. О работе по подготовке муниципальных и других
социально-значимых объектов к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. - заместитель Главы

В добрые руки.
Щенки - в добрые руки.от 4 мес до 11мес. проявляют

охранные качества, живут в вольере, едят кашу, мальчики.
Привезем вам, если вы ищете себе охранника.

+7 (951) 709-52-10,  +7 (920) 335-68-92.  Нина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СМО-
ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Смо-
ленской области извещает о проведении на территории Смоленс-
кой области в 2020 году государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов Смоленс-
кой области.

Решение о проведении государственной кадастровой оценки
принято приказом начальника Департамента от 22.07.2019 № 746.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных
участков вправе предоставить декларации о характеристиках со-
ответствующих объектов недвижимости                          не позднее
13 декабря 2019 года.

Декларации принимает областное специализированное госу-
дарственное бюджетное учреждение "Фонд государственного иму-
щества Смоленской области" по адресу:  214018, Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, ул. Тенишевой,        д. 22, телефон: (4812) 38-
20-01, 31-52-90,  факс 31-52-90, адрес электронной почты:
gsuf@mail.ru, официальный сайт: www.smolfond.ru, режим работы:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница  9:00 до 17:00,  пе-
рерыв с 13:00 до 13:48.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости
и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 №
846 "Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о харак-
теристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы", с кото-
рым можно ознакомиться на официальном сайте Департамента
www.depim.admin-smolensk.ru.

поздравляем с юбилеем!

Уважаемую
Киселеву Марию

Николаевну
С датой красивой, с большим юбилеем!
75-замечательных лет-
Это надежность и мудрость решений,
Жизненный опыт бесценных побед!
Много пусть ждет встреч, приятных и ярких,
С близкими и дорогими людьми,
Сердце растает от слов благодарных,
Слов доброты, теплоты и любви!
И непременно любые желанья
Осуществляются пусть день за днем!
Благополучия и процветанья,
Счастья, удачи- всегда и вовсем!
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Слуховые аппараты
14 августа  с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и настройка.  Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

 Бурение скважин. Т. 8 962 131 80 77.
 Продам дом.  Т. 850 705 61 18.
 Продам срочно, дешево 2-х комн. кв. 48 кв.м.,

1 этаж высокий, имеется мебель, новая кровать, ковры,
с/у раздельный, двойные двери, газ. отоп., окна пластик,
холод., телевиз., шторы, люстры, после ремонта. Т. 8 915
648 13 31.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.08.2019 № 430
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка  общей площадью 1500 (одна тысяча пятьсот) кв. метров,
кадастровый номер 67:05:0060112:143, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Советская, 100 м западнее д.124, с  "для ведения огородничества"
на  "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1).

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Н.И.Дмитриева, Н.М.Курикова, А.П.Шатилова.
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В настоящее время на территории региона продолжа-
ется диспансеризация взрослого населения. Медицинское
обследование уже завершили более 92 тысяч смолян. Пла-
нируется, что до конца года профилактические осмотры
пройдут 348 тысяч жителей Смоленской области.

Стоит отметить, что реализация мероприятий по диспансе-
ризации находится на особом контроле Губернатора Алексея
Островского. Глава региона неоднократно подчеркивал, что
данному вопросу должно уделяться самое пристальное внима-
ние как со стороны глав муниципалитетов, работодателей, так и
самих граждан, поскольку профилактические осмотры являют-
ся действенным инструментом в выявлении скрытых заболева-
ний и формировании ответственного отношения к своему
здоровью.

Пройти комплексный медицинский осмотр можно в 11 ле-
чебных учреждениях города Смоленска, а также в медицинских
организациях во всех районах Смоленской области. Для этого
необходимо предъявить  паспорт и полис обязательного меди-
цинского страхования.

Следует подчеркнуть, что с мая нынешнего года диспансе-
ризация для граждан старше 40 лет проводится ежегодно, а не
один раз в три года, как прежде. Для остальных возрастных
категорий порядок прохождения профилактического осмотра
не изменился. В этом году проверить состояние здоровья мо-
гут смоляне 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 года
рождения.

Напомним, на основании Федерального закона, подписанно-
го Президентом страны Владимиром Путиным в прошлом году,
работники имеют право раз в 3 года на один день получить
освобождение от трудовой деятельности для прохождения
профилактического осмотра. Для этого необходимо направить
письменное заявление для согласования с работодателем.
Граждане предпенсионного возраста, а также сотрудники, по-
лучающие пенсию по старости или за выслугу лет, могут полу-
чить  освобождение на 2 дня один раз в год для участия в
диспансеризации.

Поздравляю всех жителей
с Днем поселка
Пржевальское!

Пржевальское- особо охраняемая природная тер-
ритория федерального значения, и наша с вами об-
щая  задача- беречь и развивать этот экологически
чистый, живописный край голубых озер. При этом
мы должны сделать все для  комфорта его жителей,
для повышения качества жизни. И,  несмотря на воз-
никающие сложности, мы добъемся начала строи-
тельства столь необходимой для поселка новой
котельной.

Желаю всем Вам  крепкого здоровья, благопо-
лучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне.

С.И.Неверов, заместитель Председателя
Государственной Думы.

муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области - началь-
ник отдела городского хозяйства Админис-
трации.

3. О ходе работы по заготовке кормов
сельскохозяйственными предприятиями
Демидовского района Смоленской
области.

Докладывает: Никуленкова О.А. - глав-
ный специалист отдела по экономическо-
му развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской
области
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