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Федеральные новости
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Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше
прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.

Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для дове-
дения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом - прово-
диться индексация.

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты
Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсио-

нера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на
сумму индексации.

Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, пенси-
онерам выплатят недополученные за этот период деньги.

По словам главы социального комитета СФ Валерия Рязанского, вып-
латы коснутся 3,9 миллиона человек.

Как ранее заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон
Силуанов, в бюджете есть деньги на допвыплаты. В этом году на них
потратят 15-20 миллиардов рублей.

Как отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин,
пенсии, рассчитанные по-новому, начнут выплачивать уже в мае.

По материалам "РИАновости".

... подписал закон о доиндексации
пенсии выше прожиточного минимума

...сообщил о подготовке госпрограммы
по увековечению памяти павших
защитников Отечества

По словам Президента, цель программы - "урегулировать все
правовые аспекты поискового движения, включая содействие со
стороны органов власти всех уровней".

Президент России Владимир Путин сообщил о начале подготовки
государственной программы по увековечению памяти павших защитни-
ков Отечества.

"В ближайшее время начнется разработка государственной програм-
мы по увековечению памяти павших при защите Отечества", - сказал он,
выступая перед участниками всероссийской акции "Вахта памяти - 2019.

"Ее цель - урегулировать все правовые аспекты поискового движе-
ния, включая содействие со стороны органов власти всех уровней", -
добавил глава государства. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные
с достойным увековечением памяти павших героев Великой Отечествен-
ной войны и жертв нацизма, должны быть решены.

По материалам "ТАСС".

Для каждого из нас Демидовский район - любимый общий дом.
Содержать его в чистоте - значит, делать его удобным для прожива-
ния, привлекательным для гостей. Добиться этого можно нашими
совместными усилиями!

Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области объявляет о проведении месячника по убор-
ке и благоустройству города Демидова и всех населенных пунктов Де-
мидовского района с 04.04.2019 по 21.05.2019 года.

Всем учреждениям, организациям, предприятиям всех форм соб-
ственности необходимо организовать субботники по уборке и благо-
устройству своих территорий, а также прилегающих территорий.

Приглашаем всех жителей города и сельских поселений принять
активное участие в месячнике по благоустройству и наведению поряд-
ка и чистоты после зимнего периода своих придомовых и рабочих тер-
риторий! Будьте хозяевами! Начните с себя!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.04.2019  № 77-р
О  наведении порядка по сани-

тарному состоянию и благоустрой-
ству города

В связи с окончанием зимнего пе-
риода на закрепленных территориях
предприятий, частных предпринимате-
лей и организаций города сложилось
неудовлетворительное санитарное
состояние.

С целью наведения соответствую-
щего порядка:

1. С 05 апреля 2019   года по 21 мая
2019 года объявить месячник по сани-
тарной очистке города, его благоуст-
ройству, приведению в порядок произ-
водственных объектов и мест общего
посещения.

2. Руководителям предприятий,
организаций, учреждений города, не-
зависимо от форм собственности, раз-
вернуть активную работу по наведе-
нию порядка на закрепленных терри-
ториях, продолжить практику проведе-
ния еженедельных санитарных дней.

3. Провести субботники по очист-
ке и приведению в надлежащий поря-
док города, детских площадок, терри-
торий предприятий и организаций, зон
отдыха, спортивных площадок, граж-
данских кладбищ, воинских захороне-
ний, памятников, расположенных на
территории города.

4. Гражданам - собственникам,
владельцам частных домовладений про-
извести уборку на придомовых
территориях.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Поречанка".

6. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смо-
ленской области  А.Ф. Семенов

Ñäåëàåì ãîðîä ÷èùå

18 апреля 2019 года в 10-00 в
актовом зале Администрации му-
ниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской обла-
сти (Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состо-
ится очередное заседание Демидов-
ского районного Совета депутатов
с повесткой дня:

1. О готовности к проведению
празднования 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Докладывает: Крапивина Т.И. -
заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2. О работе ОГБУЗ "Демидовс-
кая ЦРБ".

Докладывает: Матвеев В.К. - глав-
ный врач ОГБУЗ "Демидовская
ЦРБ".

3. О принятии проекта решения
Демидовского районного Совета де-
путатов "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2018 год.

Докладывает: Козлова Н.П. - на-
чальник Финансового управления
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

4. Об установлении порядка уче-
та предложений по проекту решения
Демидовского районного Совета де-
путатов "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2018 год" и
порядка участия граждан в его
обсуждении.

Докладывает: Козлова Н.П. - на-
чальник Финансового управления
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

5. О принятии проекта решения
Демидовского районного Совета де-
путатов "О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области".

Докладывает: Никитина В.И. -

...назвал преемственность истории
основой для движения вперед

Президент РФ Владимир Путин на открытии акции "Вахта па-
мяти" заявил, что неразрывность и преемственность истории - это
основа движения вперед, и призвал сделать все, чтобы россияне,
особенно молодые, гордились тем, что они - наследники победите-
лей Великой Отечественной войны.

"Не раз говорил и вновь хочу подчеркнуть: неразрывность, преем-
ственность истории - это основа для движения вперед, ценности, которые
консолидируют и объединяют наше общество, и мы должны сделать все,
чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди, вообще все наши
граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победите-
лей, знали героев своей страны и, что чрезвычайно важно, своей семьи",-
сказал Путин.

Он отметил, что на открытии акции собрались 250 поисков из 80
регионов России, в этом году их традиционный весенний сбор совпал с
четвертым съездом организации, и в его повестке - не только подведение
итогов работы, но и подготовка к празднованию 75-летия Великой
Победы.

"Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные со-
бытия и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, судьбы
ее героев, те великие примеры подлинного патриотизма, на которых и
должна расти и воспитываться новая генерация наших граждан, новое
поколение", - также сказал Путин.

В течение трех дней более 250 представителей поисковых объедине-
ний из 82 регионов нашей страны обсудят подготовку к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, реализацию государственной про-
граммы патриотического воспитания молодежи и организацию поиско-
вых работ в 2019 году. Организаторами мероприятия выступают Феде-
ральное агентство по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриоцентр" и Обще-
российское общественное движение по увековечению памяти погибших
при защите Отечества "Поисковое движение России".

По материалам «РИАновости».

заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области - управляющий
делами Администрации.

6. Об установлении порядка уче-
та предложений по проекту решения
Демидовского районного Совета де-
путатов "О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области" и порядка участия граждан
в его обсуждении.

Докладывает: Никитина В.И. -
заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области - управляющий
делами Администрации

7. О противопожарных мерах вес-
ной 2019 года на территории муни-
ципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

Докладывает: Яковлев А.А. - ве-
дущий специалист по ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленс-
кой области.

8. Об утверждении отчета о вы-
полнении прогнозного плана прива-

Èçâåùåíèå

Смоляне, берегите природу!
Не выжигайте сухую траву!

 Не бросайте горящие спички и окурки!
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-

ных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет
наложение административного штрафа:

- на граждан  - от 3 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц - от 15 000 до 25 000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 000 до 250  000 рублей.
В случае обнаружения лесных пожаров необходимо незамедлительно

сообщать по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00
(бесплатно).

Дополнительно сообщаем о работе мобильного приложения "Берегите лес".
Функционал мобильного приложения позволяет оперативно сообщать о воз-
никших пожарах и загрязнениях в лесах.

По вопросам предоставления дополнительной информации и материалов
для публикаций необходимо обращаться в ОГБУ "Лесопожарная служба Смо-
ленской области" (E-mail: lespoj@mail.ru, тел.: 42-47-21).

тизации имущества муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2018 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А.-
начальник отдела по экономическому
развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

Месячник по благоустройству
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3 апреля в стенах Государствен-
ной Думы открылась выставка,
организованная фракцией ЛДПР
при поддержке Администрации
Смоленской области и лично Гу-
бернатора Алексея Островского
"Регион больших возможностей:
инвестиционно-производствен-
ный потенциал Смоленской обла-
сти". В торжественном открытии
приняли участие руководители
нижней палаты российского пар-
ламента, лидеры фракций полити-
ческих партий, а также депутаты
и сенаторы, представляющие наш
регион в Федеральном Собрании.

На экспозиции представлены то-
вары и услуги смоленских предпри-
ятий, которые ведут деятельность в
самых различных отраслях - от про-
изводства сыров, консервов и безал-
когольных напитков до выпуска оп-
тических приборов, продукции хими-
ческой промышленности, разработки
компьютерного программного
обеспечения.

С приветственным словом ко всем
собравшимся обратился Губернатор
Смоленской области, отметив, что в
эти дни исполняется 7 лет, как он на-
чал руководить регионом.

- Понимая те задачи, которые ста-
вит Президент перед субъектами, и
сознавая, что предыдущие 20 лет с
момента распада Советского Союза
были для (Смоленской - прим.авт)
области, к сожалению, временем упу-
щенных надежд и ожиданий, 7 лет на-
зад основной частью своей работы я
определил повышение инвестицион-
ной привлекательности региона. И за
это время, действительно, удалось
сделать достаточно много, - подчерк-
нул Алексей Островский, добавив,
что в области сформирована одна из
лучших нормативно-правовых баз,
которая позволяет активно привле-
кать инвестиции и создавать условия,
привлекающие инвесторов.

Губернатор также отметил, что
инвесторы не только хотят приходить
в область, но даже переносят свои
производства из соседних регионов,
локализуя их на Смоленщине.

- У нас строятся индустриальные

парки. У нас, благодаря серьёзной
работе Администрации области, ре-
шением Правительства сформирова-
на территория опережающего соци-
ально-экономического развития. Со-
хранены и открыты десятки новых
предприятий, созданы тысячи новых
рабочих мест, и по итогам 2018 года
объём внебюджетных инвестиций пре-
вышает 70 миллиардов рублей, что
для Смоленской области является ас-
трономической суммой в сравнении с
прежними годами, - заострил внима-
ние собравшихся глава региона.

За прошлый год средний рост
инвестиций по стране составил +4,3%,
тогда как в Смоленской области он

составил +17,7% - в 4 раза больше,
чем в среднем по России.

- По оценке Агентства стратеги-
ческих инициатив, созданного по по-
ручению президента, в минувшем
году Смоленская область вошла в
пятёрку лучших регионов страны по
развитию малого и среднего предпри-
нимательства, - резюмировал Алек-
сей Островский.

Губернатор также выразил бла-
годарность фракции ЛДПР за пред-
ставленную возможность Админист-
рации области показать в стенах Го-
сударственной Думы весь инвестици-
онный потенциал Смоленской земли,
созданный за прошедшие годы.

В эти дни на Смоленщине про-
ходит третья специализированная
профильная смена региональных
детских военно-патриотических
объединений и клубов "Юнармей-
цы". 4 апреля у ребят состоялась
встреча с Губернатором Алексеем
Островским.

Специализированная профильная
смена детских военно-патриотических
объединений и клубов Смоленской
области "Юнармейцы" проводится в
целях реализации областной государ-
ственной программы "Молодёжная
политика и гражданско-патриотичес-
кое воспитание граждан в Смоленс-
кой области", которую приняли по-
становлением областной Администра-
ции в соответствии с поручением
главы региона.

Сборы начались ещё 25 марта и
продлятся до 7 апреля. В этом году
организаторы решили изменить кон-
цепцию проведения профильной сме-
ны. В отличие от двух предыдущих,
где принимали участие только юнар-
мейцы, в этот раз в ней принимают
участие гагаринцы, "Наследники по-
беды", члены поисковых отрядов,
воспитанники военно-патриотических
клубов "ВДВ" и "КУОС-ВЫМПЕЛ",
"егоровцы", члены волонтёрских и
экологических штабов.

На сборах работает студенческий
педагогический отряд "Академия".
Программа смены - образовательная,
с военно-патриотической направлен-

ностью, поэтому помимо педагогов и
сотрудников регионального управле-
ния по делам молодёжи, в ней прини-
мают участие различные спецслуж-
бы и ведомства региона, а также ре-
гиональные ветеранские и молодёж-
ные общественные организации и
объединения.

Благодаря "Школе журналисти-
ки", которая работает в рамках сме-
ны, ребята активно освещают все про-
шедшие мероприятия в соцсетях.

Всего в профильной смене при-
нимают участие 200 активистов в воз-
расте от 14 до 17 лет из общеобразо-

Âñòðå÷à ñ þíàðìåéöàìè Ôîíä ïîèñêà ïðîïàâøèõ
äåòåé ñîçäàäóò

â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Алексей Островский планирует создать в Смоленской

области благотворительный фонд поиска пропавших детей. О таких
планах глава региона сообщил участникам профильной смены
"ЮНАРМЕЙЦЫ-2019".

Встреча с юнармейцами состоялась на базе туристического комп-
лекса "Соколья гора". Здесь до конца недели при поддержке Админи-
страции региона проходит третья региональная смена "ЮНАРМЕЙ-
ЦЫ-2019". Ее участниками стали 200 молодых смолян в возрасте от 13
до 17 лет из всех районов области. В их числе - гагаринцы, активисты
областной общественной патриотической организации детей и моло-
дежи "Наследники Победы", бойцы поисковых отрядов, воспитанни-
ки военно-патриотических клубов "ВДВ" и "КУОС-ВЫМПЕЛ", чле-
ны волонтерских и экологических штабов и многие другие.

Общение с ребятами проходило в формате "Вопрос-ответ".
Алексей Островский рассказал, что не состоит в благотворитель-

ных фондах, но старается такой деятельностью заниматься. И в буду-
щем, возможно, займется  еще более активно: "Буквально несколько
дней назад меня посетила мысль как отца троих детей…Мне кажется,
что самое страшное для любого родителя - это потерять своего ребен-
ка  или в силу смерти, или в силу, когда дети, к сожалению, пропадают.
Поэтому я буквально несколько дней назад задумался о том, не со-
здать ли благотворительный фонд поиска пропавших детей".

Глава региона признался: он хотел участвовать в такой работе не
как чиновник, а как гражданин.

"В ближайшем будущем, думаю, перейду от мыслей и рассужде-
ний к практической реализации этой идеи", - пообещал Алексей
Островский.

Ольга Орлова.

Затем ко всем присутствующим
обратился руководитель фракции
ЛДПР Владимир Жириновский. Ему
было предоставлено право открыть
выставку.

- Мы очень рады, что эти 7 лет
были успешными. Потому что тяже-
ло быть губернатором, это мы знаем.
Но Алексей Владимирович сумел
добиться хороших показателей в сво-
ей деятельности на этом посту, - от-

метил Владимир Жириновский, доба-
вив, что в регионе создан прекрас-
ный инвестиционный климат. - Регис-
трация юрлиц - в кратчайшие сроки.
Процедуры строительства - упроще-
ны. Реализуются энергосервисные
контракты - проводится модерниза-
ция уличного освещения. Область
занимает лидирующие позиции по
обеспечению безопасности (Дорожно-
го движения - Прим. Авт.). Губерна-
тор и его подчиненные добились того,
что снижается число погибших на до-
рогах Смоленщины. Это тоже огром-
ное значение - сберегать наших лю-
дей. Льготы - инвесторам.

Руководитель фракции ЛДПР
также напомнил о создании летом
2017 года Центра поддержки экспор-
та, напомнив, что там зарегистриро-
вано уже большое количество экспор-
тоориентированных предприятий.

Добрые слова о Смоленской зем-
ле на торжественном открытии выс-
тавки сказал также заместитель пред-

седателя Госдумы Сергей Неверов.
Он считает, что в последние годы ру-
ководству области удалось сформи-
ровать благоприятный инвестицион-
ный климат:

- Губернатор Алексей Владими-
рович Островский при поддержке
федеральных структур добился со-
здания в Смоленской области терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития, особой эконо-
мической зоны.

Сергей Неверов заострил внима-
ние собравшихся на том, что на Смо-
ленщине нет ни нефти, ни газа, ни угля,
ни других полезных ископаемых или
драгоценных металлов:

- На Смоленской земле самое цен-
ное - это люди, которые там живут и
работают, которые любят свой край,
которые вкладывают душу в его раз-
витие. Хочу подчеркнуть, что депу-
таты всех фракций, которые представ-
ляют в Госдуме Смоленскую область,
независимо от своей политической
принадлежности, делают все для того,
чтобы регион получал поддержку и
развивался.

В продолжение мероприятия уча-
стники ознакомились с выставочной
экспозицией, на которой были пред-
ставлены товары и услуги группы
компаний "Смолтойз", Починковской
швейной фабрики, Смоленского авиа-
ционного завода, ООО "Лазертаг",
ООО "Красная горка", Гагаринского
консервного комбината, объединения
региональных производителей под
брендом "Смолпродукт".

Елена Ионова.

вательных организаций Смоленской
области. Сегодня у ребят состоялась
встреча с губернатором.

Отвечая на вопросы юнармейцев,
глава региона рассказал о своем хоб-
би - фотографии, от которой в силу
тотальной нехватки времени Алексей
Островский был вынужден отказать-
ся.  Кроме того, губернатор расска-
зал о работе, проводимой органами
власти в части патриотического вос-
питания молодёжи, ремонта
образовательных учреждений, приве-
дения в порядок городов и сёл
Смоленщины.

Илья Конев.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск № 13

«Áåññìåðòíûé ïîëê â ìîåé ñåìüå»

Я хочу рассказать о своем пра-
дедушке - Чернове Тимофее Ге-
расимовиче. Он -участник Вели-
кой Отечественной войны с са-
мого ее начала. Родился праде-
душка 30 апреля 1919 года в Ве-
лижском районе д. Копыльники
в простой крестьянской семье.
Окончил среднюю школу и Смо-
ленский учительский институт.
Получил диплом учителя геогра-
фии и был направлен на работу в
сельскую школу своего района.
А в 1939 году его призвали на
службу в Красную Армию, где
обучался в учебном подразделе-
нии. Ему было присвоено звание
сержанта войск связи. Но война
оборвала мечты и надежды
прадедушки.

С первых дней он оказался на
фронте. Воевал на Ленинградском
фронте. С октября 1942 по январь
1943 года защищал Сталинград. За
мужество и храбрость в боях на-
гражден орденом Славы 3-ей сте-
пени. А с января дивизия, в кото-
рой воевал прадедушка, была на-
правлена на Донской фронт. 28
февраля 1943 года, исполняя дол-
жность командира взвода связи
70 гв.стрелкового полка 24 гв.
стрелковой дивизии Донского
фронта под станцией Матвеев -
Курган Ростовской области, был

Я родилась в мирное время,
когда не слышны взрывы, не раз-
даются выстрелы, и нет страш-
ных кровопролитий. Но тень вой-
ны витала над нашей семьей. Я
слышала рассказы своей бабуш-
ки, Залесской Ольги Георгиев-
ны, заслуженной учительницы
Российской Федерации, о том,
как за полчаса до входа немцев в
д.Боровая Смоленского района,
она вместе с моей мамой поки-
нула насиженное место и под гул
вражеских самолетов, и вой сна-
рядов ехала в эвакуацию в Там-
бовскую область. Я слышала рас-
сказ мамы, как она одиннадца-
тилетней девочкой  со своими
подружками бегала по лугу, ма-
хала самолету руками, думая, что
это наш советский самолет. А это
летал вражеский разведчик.

И, конечно, иногда я слышала
рассказы своего отца, Мурочки-
на Александра Ивановича, кото-
рый, приписав себе два года, с
9.10.43 года добровольцем пошел
служить в Красную Армию. А
вслед за сыном в армию был при-
зван и его отец, мой дедушка,
Мурочкин Иван Петрович.

Дедушка воевал на фронтах
гражданской войны, затем рабо-
тал в колхозе. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, его
не взяли на фронт по возрасту. В
то время ему  было 49 лет. И толь-
ко 1 ноября 1943 г. Смоленским
РВК гор. Смоленска Мурочкин
Иван был отправлен на 3-й Бело-
русский фронт. Вначале служил
поваром хозяйственного отделе-
ния 3 дивизиона, где обеспечивал
хорошее приготовление пищи и

Ãîðäîñòü íàøåé ñåìüè

 Íà Ñìîëåíùèíå â øåñòîé
ðàç ïðîéäåò êîëîííà
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà»

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в библиотеках Смоленской области начали
работу пункты «Бессмертного полка» – жители региона могут обра-
титься к ним, чтобы оцифровать фотографии воевавших родствен-
ников для участия в шествии 9 Мая.

Работа по сбору, оцифровке и обработке фотоматериалов для транс-
парантов проводится в Смоленской областной универсальной научной
библиотеке имени А.Т. Твардовского, а также в центральных районных
библиотеках всех муниципальных образований региона.

 Жители Демидовского района, желающие пройти в колонне «Бессмер-
тного полка», могут до 26 апреля предоставить в  демидовскую централь-
ную районную библиотеку ( 1 этаж ЦПИ)  фотографию воевавшего
солдата для изготовления памятного штендера или сделать его
самостоятельно.

Напомним, впервые «Бессмертный полк», цель которого – сохранить
память о тех, кто сражался за свободу своего Отечества, состоялся в 2012
году в городе Томске, а уже в следующем, 2013 году, к нему присоедини-
лись 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана и
Киргизии. За 5 лет проведения данной международной общественной ак-
ции на Смоленщине число ее участников только в областном центре воз-
росло от 7 до 35 тысяч человек. В прошлом году в колонне «Бессмертного
полка» прошел каждый девятый житель города-героя. Кроме того, в ме-
роприятии было задействовано более 400 добровольцев. Всего же к ше-
ствию присоединились свыше 60 тысяч жителей региона.

тяжело ранен в левую ногу. Сут-
ки пролежал на снегу, истекая
кровью, пока его не нашли сани-
тары. Прадедушка редко вспоми-
нал о войне, но этот день он счи-
тал своим днем рождения. Пра-
дедушка долго лежал в госпитале.
В октябре 1943 года его комиссо-
вали, и он вернулся на родину.  За
отвагу и храбрость, проявленные
в боях с немецкими захватчика-
ми в Великой Отечественной вой-
не, Тимофей Герасимович на-
гражден орденом Отечественной
войны 2 степени и восьмью
медалями.

 Областной отдел образования
направил его в Демидовский рай-
он, где он работал инспектором и
заведующим роно, председате-
лем райисполкома, а затем десять
лет возглавлял нашу первую шко-
лу и преподавал географию.
В этой школе учились и  мои
родители.

Все, кто знал и помнит Тимо-
фея Герасимовича, говорят о
нем, как о человеке, мудром,
очень скромном, обладающем
хорошим чувством юмора.

Прадедушка умер 6 декабря
1985 года, похоронен на Духовс-
ком кладбище г. .Демидов. Он ос-
тавил добрую память в сердцах
своих учеников и людей, которые
его знали. В школе №1учусь сей-
час и я, Тимофей Чернов, назван-
ный в честь прадедушки, правнук
того Тимофея Чернова, который
учил не одно поколение мальчи-
ков и девочек, сражался за нашу
Родину. Когда я посещаю школь-
ный музей, то на одном из стен-
дов вижу фотографию своего
прадеда. И я горжусь им.

Тимофей Чернов, ученик 5
класса школы № 1 г.Демидов.

своевременное доставление во
все места нахождения личного
состава подразделения. Отличал-
ся бесстрашием. Однажды при
форсировании реки Неман Ли-
товской ССР дедушка обеспечи-
вал доставку пищи на наблюда-
тельный пункт 7 батареи. Бой был
страшный. Кругом рвались сна-
ряды. Не считаясь с трудными
боевыми условиями, под непос-
редственным огнем противника
красноармеец Мурочкин, испол-
няя свой воинский долг, выполнил
боевое задание. За что представ-
лен и награжден медалью "За от-
вагу" в октябре 1944 года.

Вскоре Иван Мурочкин - за-
ряжающий 7 батареи 910 артил-
лерийского полка 338 стрелковой
Неманской дивизии. Все время
находился в боевых порядках на-
ступательных боев в Восточной
Пруссии. И здесь показал себя
настоящим патриотом своей Ро-
дины. Вот выписка из его наград-
ного листа:

"31.01.1945г. в районе Зудац,
работая у орудия, которое стояло
на огневой позиции, прямой на-
водкой уничтожил два ручных
пулемета и подавил огонь мино-
метной батареи. Противник все
время  обстреливал пулеметно -
артиллерийским огнем. Тов. Му-
рочкин не прекращал работы, а
когда наводчик выбыл из строя,
сам продолжал вести огонь и

уничтожил один ручной пулемет."
Достоин правительственной на-

грады ордена "Красная Звезда", ко-
торую он и получил в мае 1945 года.
Домой дедушка вернулся инвали-
дом, так как в одном из боев " поте-
рял" обе ноги.

И где-то рядом с отцом военны-
ми дорогами шел его семнадцати-
летний сын, Александр,  который
вначале был зачислен в запасной
полк. После полугодового обуче-
ния стал бойцом отдельного пуле-
метно-артиллерийского батальона.
И первое боевое крещение полу-
чил в битве за г.Шауляй. В ночном
бою командир пулеметного расче-
та Александр Мурочкин отражал
атаку гитлеровцев, предпринявших
разведку боем. А немцы шли и
шли. В этом бою погибает его фрон-
товой друг - младший сержант Ни-
колай Гвоздев. Саша мстит за дру-
га- семеро вражеских солдат оста-
лись лежать на овсяном поле. По-
том было много боев.

 Как и его отец, Иван Петрович,
Александр отличался смелостью и
бесстрашием. Об этом говорят его
награды: две медали "За Отвагу",
"За взятие Кенигсберга" и  многие
другие. И 9 Мая, в День Победы,
вместе с другими участниками
"Бессмертного полка" я с гордос-
тью несу портреты своих отца и де-
душки, благодаря которым мы жи-
вем под мирным небом.

Ирина Мурочкина.

Îòåö è ñûí Александр
Иванович

Мурочкин.

Тимофей
Герасимович

Чернов.
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Культурная жизнь
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В Демидовском Доме культуры
с успехом прошел районный фес-
тиваль детской художественной
самодеятельности “Весенний пе-
резвон”. В нем приняли участие
Дубровский, Холмовской (Пересу-
ды), Заборьевский, Верхне-Мохо-
вичский, Шаповский, Пржеваль-
ский и Демидовский дома культу-
ры. Фестиваль открыла зам. Гла-
вы муниципального образования
Т.Н. Крапивина. Она как в “воду
смотрела”, когда выразила уве-
ренность в том, что фестиваль по-
дарит немало приятных минут и
зрителям, и специалистам, и са-
мим его участникам. Так и полу-
чилось. Но кроме необыкновен-
ной зрелищности фестиваль стал
еще и смотром наших талантов,
которым можно только радовать-
ся и желать счастливой дороги на
ниве сценического творчества.
Вообще Демидовская земля щед-
ра на таланты. Знаю десятки
солистов, исполнителей, навсегда
завоевавших сердца земляков
своим творчеством. И вот удив-
ляет новое поколение. Да как
удивляет...

Прежде чем рассказать о фес-
тивале, просто необходимо сразу
и бесповоротно сделать целый ряд
важных выводов. Не в стиле “эв-
рика”, а  по необходимости напом-
нить, оценить и утвердить неоспо-
римые факты,  которые нередко за-
малчиваются по причине недо-
оценки их значимости и даже

стеснительности. Первое: дети у
нас очень талантливые. Второе:
если часто мы не видим, что мо-
гут дети в школах, то фестиваль
поднял этот занавес и открыл для
всех нас новые творческие имена
с удивительными способностями.
Яркий пример: буквально поразил

своим пением ученик Пржеваль-
ской школы, представляющий ме-
стный ДК, Дмитрий Рябченков. И
он далеко не один, и обладает не
только красивым голосом, он еще
и почти профессиональный чтец,
занимается танцами. Третье: ди-
ректора и художественные руко-
водители домов культуры не “сто-
ят на месте”, действительно про-
являют творческий подход к сво-
ей работе, умело развивают ху-
дожественную самодеятельность,
используя исключительно свои
возможности и способности. Чет-
вертое: самый надежный индика-
тор успешности выступлений -
реакция зрителей. В тот день в зале
слово “браво” слышалось чуть ли
не после каждого номера.

А теперь о самых ярких впе-
чатлениях фестиваля, о самых ин-
тересных номерах, хотя все они
таковыми и являются, а мои рас-
суждения можно считать мнени-
ем субъективным, однако осно-
ванным на некотором общем ба-
зисе, в котором есть место и по-
ниманию того, как и в чем прояв-
ляется талант. И здесь не надо
быть большим специалистом,
всегда подскажет результат воз-
действия на человека силы пусть

пока не окрепшего, но искусства
в полном понимании этого
слова.

... Когда запел Дмитрий Ряб-
ченков из Пржевальского ДК, зал
притих, удивленный его голосом.
И чем дальше пел Дмитрий, тем
больше появлялся восторг - как
поет! Словом,  Дмитрий очень
понравился зрителям.  Коллеги
Дмитрия по сцене на фестивале
тоже смотрелись великолепно.
Марина Буйда превосходно спе-
ла песню “Лебедь белая”, Ульяна
Кунаш - “Мы дети твои, Россия.
Браво, ребята! “Словом, Прже-
вальский коллектив покорил
районных зрителей, в чем нет ни-
чего удивительного - было чем
покорять.

Хорошо выступили заборьев-
цы. Вообще, в выступлении каж-
дого коллектива художественной
самодеятельности была своя яр-

кая изюминка. Не подкачал Ша-
повский СДК  со своей удивитель-
ной программой и талантливыми
танцорами. Сколько задора, тепла,
любви к зрителям, умения захва-
тить внимание всего зала. Молод-
цы! А Демидовский ДК, как все-
гда, покорил зал своими хорошо
поставленными номерами. Роль
конферансье выполнили уже дав-
но известные Степа и Клепа.

Затем состоялось большое на-
граждение, вручение  цветов и
приглашений на фестиваль цирко-
вых, самодеятельных и театраль-
ных коллективов Смоленской об-
ласти имени Ю. Никулина, в кото-
ром прииут участие и гости из
братской Белоруссии.

Юрий Пашин.

Марина Буйда

Дмитрий Рябченков Очень интересная сценка “Мумия” в исполнении заборьевцев.

Юная Виктория Брекова

Церемония награждения

Красивый детский
танец

Демидовский ДК

Сценка “Модницы”
Верхне-Моховичского

ДК.

Шапы зажигают...
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ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ!
9 мая 2020 года все прогрессив-

ное человечество будет отмечать   75-
летие Победы над фашизмом. Ценой
беспримерных страданий и жертв наш
народ остановил величайшую угро-
зу для всей цивилизации. Отстоял не-
зависимость нашей Родины и принес
освобождение порабощенной
Европе.

Смоленщина одна из первых об-
ластей России приняла на себя удар
фашистских полчищ. Соловьева пе-
реправа, бои за Вязьму, Ельню впи-
сали свою особую страницу в исто-
рию Великой Отечественной войны.
Активно действовали партизаны и
подпольщики. На Смоленщине не
только велись оборонительные бои,
но и впервые были организованы
наступательные операции.

Годы, прошедшие с 9 мая 1945
года, не заставят потускнеть сияние
подвига тех, кто бился с врагом на
фронтах, кто участвовал в партизан-
ской борьбе и вел подпольную ра-
боту. Кто, не щадя здоровья и сил,
ковал Победу в тылу. Мы в неоплат-
ном долгу перед поколением побе-
дителей: перед  живыми и мертвыми,
перед пропавшими без вести, перед
теми, кто выстрадал и совершил
нашу Победу!

Вот почему мы обращаемся на-
кануне 75-летия Великой Победы ко
всем жителям Смоленской области  с

просьбой сделать этот праздник глав-
ной задачей для всех нас и личной
ответственностью для каждого
смолянина.

Мы должны создать достойные
комфортные условия для жизни ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, позаботиться об их здоровье,
оказать необходимую социальную
помощь, чтобы юбилей Победы
встретило как можно больше фрон-
товиков и тружеников тыла.

Наша святая обязанность - сбе-
речь память о войне, передать ее на-
шим детям, внукам и правнукам. Мы
должны активизировать работу по
благоустройству парков и скверов,
в которых установлены мемориалы
и памятники защитникам Отечества,
улиц, носящих имена участников Ве-
ликой Отечественной войны, прове-
сти реставрацию монументов, могил,
обелисков, мемориальных досок,
привлекая к этой работе молодеж-
ные организации, юнармейцев, во-
лонтеров, обеспечить организацию
культурно-массовых мероприятий,
вахт памяти, уроков мужества для
детей и молодежи, направленных на
сохранение исторической памяти.

Наш долг  -  оставить нашим де-
тям не выдуманную, а правдивую
историю Великой Отечественной
войны, аргументированно разобла-
чать фальсификаторов, которые ци-
нично извращают биографию стра-

ны, искажают итоги войны, очерня-
ют боевой и трудовой подвиг наше-
го народа, обнародовать подлинные
документы, освещающие события
военных и послевоенных лет.

Мы призываем представителей
политических партий и религиозных
конфессий забыть все споры и раз-
ногласия. Только вместе мы сможем
решить все задачи, стоящие перед
страной и областью, только вместе
мы будем достойны памяти павших в
годы Великой Отечественной войны.

Мы призываем средства массо-
вой информации объективно осве-
щать историческую правду о Вели-
кой Отечественной войне, о наших
героических земляках, их боевых и
трудовых подвигах.

Наша задача - консолидировать
усилия органов власти, предприя-
тий, организаций, общественных объе-
динений, всех смолян для достойной
подготовки и проведения предстоя-
щего главного праздника страны -
Дня Победы, сделать все, чтобы праз-
дник 75-летия Великой Победы при-
шел в каждый уголок нашей
Смоленщины.

75 лет Великой Победы - это но-
вая ступень к исторической высоте,
стремясь к которой мы лучше видим
настоящее и святительный путь к
будущему, завещанный нам
Победителями.

Будем верны Памяти и Подвигам
наших предков!

Ìàñòåð-êëàññ ïî ðûáàëêå äëÿ
âîñïèòàííèêîâ Äåìèäîâñêîé
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Сенатор Сергей Леонов вместе с детьми из школы-интерната
рыбачил на озере Чистик. Парламентарий подарил ребятам мор-
мышки и угостил горячим чаем.

23 марта в рамках выездного занятия фотокружка Демидовской
школы-интерната дети пообщались с Сергеем Леоновым, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции от Смоленской области. Пока лед на реке Чистик еще не раста-
ял, главный специалист отдела развития туризма национального
парка Геннадий Михайлович Дубино показал учащимся точки для
фотосъёмки пейзажей на озере Чистик, посетил с ними живопис-
ный остров.

Сергей Дмитриевич провёл для них мастер – класс по зимней
рыбалке, рассказал, чем мормышка «коза» отличается от «чёрта»,
что такое «балансир», почему кивки бывают разные по длине, чем
отличается вольфрамовая мормышка от свинцовой. Сенатор по-
казал,как работает эхолот, дал совет, какую подкормку лучше при-
менять при зимней ловле плотвы. Юные фотолюбители теперь за-
интересовались и рыбной ловлей, ребята теперь ждут Сергея Лео-
нова на летние мастер-классы.

«Все дети с интересом слушали и запоминали все, что касается
нюансов зимней рыбалки. Мальчишки попробовали себя в каче-
стве рыбаков. Несмотря на то, что в тот день клева не было, нам все
равно удалось поймать немного рыбы на мормышку. Надеюсь,
что они получили полезный опыт и будут развивать эти навыки в
дальнейшем». – поделился впечатлениями Сергей Леонов.

Напомним, смоленское отделение ЛДПР регулярно проводит
соревнования по рыбной ловле в разных уголках Смоленщины. В
новогодние праздники 4 января 2019 года состоялись открытые
лично-командные соревнования по подледной ловле рыбы на мор-
мышку - «II Межрайонный кубок ЛДПР», очередное мероприя-
тие по рыбной ловле прошло в феврале на Десногорском
водохранилище.

ОБРАЩЕНИЕ
фракции Всероссийской политической партии  "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Смоленской
областной Думе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

 1941-1945 годов  к жителям Смоленской области

Пресс-служба смоленского отделения  ЛДПР.

В рамках «региональной не-
дели» заместитель Председате-
ля ГосДумы, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Сергей Не-
веров провёл в Смоленске при-
ём граждан по личным вопросам,
в котором принял участие и
Председатель областной Думы,
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Игорь
Ляхов.

Инициативная группа обрати-
лась к Сергею Неверову за пояс-
нениями о введении патентной
системы налогообложения для
индивидуальных предпринимате-
лей. Беспокойство вызвала волна
публикаций в СМИ о введении
«налога на огород». Неверов от-
метил, что законопроект  не име-
ет никакого отношения к дачни-
кам и владельцам личных подсоб-
ных хозяйств.

Äà÷íèêàì ïàòåíòû íå íóæíû

«Никаких патентов, никаких
регистраций индивидуального
предпринимательства гражданам
не требуется, чтобы реализовать
излишки своего урожая в специ-
ально отведенных для этого мест-
ными властями местах. Мы про-

водили совещания и с налоговой
службой, и с Роспотребнадзором,
и я еще раз обращусь к этим ве-
домствам, чтобы они сделали
публичные заявления и поясне-
ния по этой теме для жителей»,  -
отметил Сергей Неверов.

28 марта 2019 года состоялось
очередное 7 заседание Смоленской
областной Думы шестого созыва,
прошедшее под председательством
Игоря Ляхова, в ходе которого было
принято 16 областных законов, под-
держано 25 проектов федеральных
законов и 6 законодательных иници-
атив субъектов страны.

Были внесены изменения в закон
"О мировых судьях в Смоленской
области", предусматривающие, что
при повторном и последующем на-
значениях на должность мирового
судьи он назначается на срок до дос-
тижения им предельного возраста
пребывания в должности мирового
судьи - 70-ти лет. Данное положение
будет способствовать принципу не-
сменяемости судей, что в свою оче-
редь служит важной гарантией неза-
висимости судьи.

Внесены изменения в закон об
обеспечении дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Уточняются поло-
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жения, касающиеся количества квар-
тир для данных категорий в одном
многоквартирном доме. Ранее было
установлено, что их число не должно
превышать 20 процентов от общего
числа жилых помещений. Закон от-
меняет эту норму для населенных
пунктов с численностью жителей
менее 10 тысяч человек, а также для
домов, где менее десяти квартир.

В целях снижения налоговой на-
грузки на субъекты малого и сред-
него предпринимательства принят
закон "О внесении изменения в ста-
тью 2 областного закона "О налоге
на имущество организаций". Он на-
правлен на уменьшение налоговой
ставки по налогу на имущество орга-
низаций, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастро-
вая стоимость. Такой порядок с 1
января 2019 года был установлен в
отношении административно-дело-
вых и торговых центров, в которых
размещаются офисы, торговые
объекты, пункты общественного пи-
тания и бытового обслуживания.

Принятым законом налоговая став-
ка для указанных объектов недвижи-
мого имущества снижается с 2 до 0,8
процента.

Несколько областных законов
приняты с целью совершенствова-
ния избирательного законодатель-
ства. Одобрены изменения в законы
"О референдуме Смоленской облас-
ти", "О выборах депутатов Смоленс-
кой областной Думы", "О местном
референдуме в Смоленской области",
"О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области",
"Об отзыве Губернатора Смоленс-
кой области", "О выборах Губерна-
тора Смоленской области". Теперь
лица, для которых избрана мера пре-
сечения, исключающая возможность
посещения места для голосования,
смогут принять в нем участие
удаленно.

И еще одно новшество касается
закона "О регулировании вопросов
в сфере обеспечения своевременно-
го проведения капитального ремон-
та". Законом уточняется перечень

многоквартирных домов, не подле-
жащих включению в региональную
программу капремонта. Теперь в
него войдут дома, имеющие менее
пяти квартир. Также предусмотре-
но, что установка эклектических при-
боров учета будет осуществляться
за счет энергоснабжающих
организаций.

В ходе заседания был принят ряд
постановлений о кадровых изменени-
ях в составах некоторых комитетов
Смоленской областной Думы. В час-
тности, председателем комитета по
имущественным и земельным отно-
шениям, природопользованию из-
бран Анатолий Василевич. Замести-
телем председателя комитета по за-
конности и правопорядку стал Па-
вел Беркс.

В ходе заседания был обсужден
отчет начальника Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской
Федерации по Смоленской области о
деятельности полиции Смоленской
области за 2018 год. Согласно докла-
ду Василия Салютина, статистичес-
кие данные о состоянии преступнос-
ти на территории области свидетель-
ствуют о ее снижении на 3,7 процен-
та по сравнению с 2017 годом. Всего
зарегистрировано 12 525 преступле-
ний. Уровень преступности составил
130 преступлений на 10 тысяч насе-
ления и снизился по сравнению с
предыдущим годом на 5 преступле-
ний. По итогам 2018 года уменьши-

лось число тяжких и особо тяжких
преступлений. Всего зарегистриро-
вано 2737 таких преступлений.
На 3, 8 процента снизилось количе-
ство фактов причинения тяжкого
вреда здоровью. Более половины
(6811) из всех зарегистрированных
преступлений составляют преступ-
ления против собственности. В 2018
году совершено 4335 краж, 361 гра-
беж. В 2018 году раскрыто 7025
преступлений.

Кроме того, с отчетом за 2018 год
выступил Уполномоченный по пра-
вам человека в Смоленской области
Александр Капустин. В основу док-
лада положены данные системного
мониторинга правозащитной ситуа-
ции в регионе. В 2018 году из обще-
го числа поступивших обращений
59,7 % касались соблюдения социаль-
но-экономических прав и свобод че-
ловека, личных прав граждан -
40,3 %.

Также в ходе заседания было ут-
верждено Положение о медали "Пат-
риот Смоленщины", награждение
которой является формой поощре-
ния за вклад в работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, про-
явление патриотизма в обществен-
ной, служебной, военной и трудовой
деятельности, возрождение и сохра-
нение культурных традиций.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы.
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Ñîöèàëüíûå ïåíñèè è ïåíñèè
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó

îáåñïå÷åíèþ óâåëè÷åíû ñ 1 àïðåëÿ 2019ãîäà
С 1 апреля   2019г  на основа-

нии постановления Правитель-
ства РФ от 15.03.2019 года № 271
на 2 процента повышены соци-
альные пенсии, а также  размеры
пенсий  по государственному пен-
сионному обеспечению, дополни-
тельное ежемесячное материаль-
ное обеспечение и другие соци-
альные выплаты, которые опре-
деляются исходя из соответству-
ющего размера социальной пен-
сии. В отличии от страховых пен-
сий, указанные виды выплат  ин-
дексируются независимо от фак-
та работы.

В  Смоленской области в  терри-
ториальных органах  ПФР состоят на
учете   более 300 тыс. пенсионеров.
Вышеуказанные виды пенсионного и
социального обеспечения, подлежа-
щие индексации, получают  20,7 ты-
сяч пенсионеров, из которых  боль-
шинство (18,5 тысяч человек или
90%)   являются получателями  со-
циальных пенсий.

  Средний размер государствен-
ных пенсий всех видов с учетом  ин-
дексации по состоянию на  1 апреля

2019 составляет  9215 руб. 74 коп.
(по сравнению с 1 марта 2019 он
увеличился на 163 руб. 50 коп).
Средний размер пенсий граждан из
числа инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, имеющих
инвалидность и  получающих две
пенсии, составил 34,3тыс рублей.

Следует отметить, что минималь-
ный уровень  общего дохода нера-
ботающих пенсионеров по-прежнему
не должен быть  ниже прожиточного
минимума пенсионера (ПМП). В на-
шей области на 2019 г   размер  ПМП
согласно  нормам областного закона
составляет 8825 рублей. Это означа-
ет, что если размер пенсии в сово-
купности с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру вып-
латами (ежемесячные денежные вып-
латы (ЕДВ), включая стоимость на-
бора социальных услуг, а также ре-
гиональные  выплаты, в том числе
денежные компенсации) ниже прожи-
точного минимума, то ему выплачи-
вается  федеральная социальная доп-
лата к пенсии (ФСД) до общего раз-
мера 8825 рубля.

Кроме того,  во  исполнение По-

слания Президента РФ от 20 февра-
ля 2019,  разработан закон,  согласно
которому   суммы индексации пен-
сий и ЕДВ текущего года   не будут
учитываться в общий доход для рас-
чета федеральной социальной допла-
ты. Проще говоря, размер индекса-
ции  этих выплат будет  выплачивать-
ся сверх общего дохода, рассчитан-
ного в целях установления ФСД.
Новый порядок  установления  со-
циальной доплаты будет применять-
ся  с 1 января 2019 г для неработаю-
щих  пенсионеров, получавших ФСД
на 31 декабря 2018 года.  Начиная с
2019 г такой расчет ФСД будет осу-
ществляться ежегодно при проведе-
нии индексации пенсий и ЕДВ. В теку-
щем году  перерасчет ФСД с доплатой
будет произведен  в мае месяце.

    Доставочные  документы  на
выплату пенсий и других  соци-
альных выплат на апрель 2019 года
сформированы с учетом проведен-
ной индексации  на 2% и направлены
в соответствующие организации,
осуществляющие доставку в целях
обеспечения  выплат своевременно и
в полном объеме.

Óñëîâèÿ íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ
 ïåíñèé ðîññèÿíàì óïðîùåíû

 На сегодня в России социальные
пенсии разных видов выплачивают-
ся 3,2 млн.  пенсионеров.  В Смолен-
ской области таких получателей пен-
сий  на учете в органах ПФР состоит
18508 чел, что составляет 6% от об-
щего количества пенсионеров- смо-
лян.  При этом, наибольшее  количе-
ство  из них (18176 человек или 98,5
процентов) получают пенсии по ин-
валидности и пенсии по потере кор-
мильца. Изменения в пенсионной си-
стеме, вступившие в силу с 2019 года
в части постепенного увеличения
пенсионного возраста,  эти виды пен-
сии (по инвалидности и по потере
кормильца) не затронули-- они назна-
чаются безотносительно к установ-
ленному пенсионному возрасту.

Кроме того, законодательством
упрощен порядок подтверждения
права на социальные пенсии. Право
на социальную пенсию  возникало  у
россиян только при условии посто-
янного проживания  на территории
России, при этом ранее этот факт
должен был подтверждаться  регис-
трацией по месту жительства. На
практике,  по различным причинам
не всегда  такая регистрация имелась
(например, гражданин находился в
стационарном учреждении), и тогда
право на  социальную пенсию не мог-
ло быть реализовано.

Теперь гражданам России, у ко-
торых нет документального  под-
тверждения  постоянного прожива-
ния на территории РФ (паспорт с
отметкой о регистрации по месту
жительства, временное удостовере-

ние личности или свидетельство
МВД о регистрации по месту жи-
тельства), может быть назначена со-
циальная пенсия по месту фактичес-
кого проживания. Соответствующие
поправки в правила оформления пен-
сии по государственному обеспече-
нию вступили в силу в марте теку-
щего года. Подтвердить  фактичес-
кое проживание в России для назна-
чения социальной пенсии  теперь
можно документами, выданными
организациями социального обслу-
живания, исправительными учреж-
дениями и образовательными орга-
низациями, в которых находится че-
ловек либо  личным заявлением в
ПФР, в котором указывается адрес
фактического проживания.

Пенсионерам, не имеющим реги-
страции, для получения социальной
пенсии необходимо один раз в год
подтверждать постоянное прожива-
ние в России посредством личного
заявления в ПФР. Подтверждение не
требуется, если пенсия доставляется
на дом или выплачивается пенсионе-
ру в кассе доставочной организации.
Не понадобится такое заявление так-
же, если пенсионер находится в ме-
дучреждении, исправительной или
образовательной организации, что,
например, актуально для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В соответствии с федеральным
законом о государственном пенсион-
ном обеспечении, право на соци-
альную пенсию имеют постоянно
проживающие в России:

Дети-инвалиды и инвалиды, дос-
тигшие возраста 18 лет, - они  полу-
чают социальную пенсию по
инвалидности.

Потерявшие одного или обоих
родителей дети до 18 лет или дети от
18 лет, обучающиеся очно, а также
дети умершей одинокой матери - по-
лучают социальную пенсию по слу-
чаю потери кормильца.

Дети, оба родителя которых не-
известны, - получают социальную
пенсию детям, оба родителя которых
неизвестны.

Граждане, не имеющие права на
страховую пенсию по старости, - по-
лучают социальную пенсию по ста-
рости. До 2019г  право на данный
вид пенсии приобретали мужчины
при достижении  возраста  65 лет и
женщины- возраста 60 лет.  В 2019г
право на такой вид пенсии  имеют
мужчины   при достижении  возраста
65 лет 6 месяцев и женщины- возра-
ста 60 лет 6 месяцев.

Иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживаю-
щие в России не менее 15 лет и дос-
тигшие вышеуказанного  возраста *,-
получают социальную пенсию по
старости. Следует отметить, что  для
них норма  подтверждения факта по-
стоянного проживания  осталась не
изменной (отметка о постоянной
регистрации в РФ  в виде на
жительство) .

Ãîñóäàðñòâåííûå ïîñîáèÿ
 â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
è âîñïèòàíèåì äåòåé

Социальная поддержка семей с детьми в Смоленской области
осуществляется  в соответствии с федеральным  и областным
законодательством, устанавливающим единую систему государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и
воспитанием.

 Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей" установлены следующие виды государ-
ственных пособий:

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

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, 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 достижения 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 военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву,  размер пособия в 2019 году составляет
27 680,97 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, размер пособия в 2019 году составляет 11 863,27
рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.11.1994 № 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты еже-
месячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" нетру-
доустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации,
назначается ежемесячная компенсационная 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, осуществ-
ляется выплата женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка. Раз-
мер выплаты в 2019 году составляет 10 353,00 руб.

Законодательством Смоленской области дополнительно предусмотрено
9 видов государственных пособий и социальных выплат:

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

- государственное пособие на ребенка (областной закон от 01.12.2004 №
83-з   "О государственном пособии на ребенка в Смоленской области").  Раз-
мер пособия в 2019 году ежеквартально составляет 700 руб., на детей  оди-
ноких  матерей, детей,  родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
а также детей военнослужащих, проходящих службу по призыву  - 1 400
рублей;

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет,
осуществляемом по заключению врачей (постановление Администрации
Смоленской области от 19.06.2013 № 483 " Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет,
осуществляемом по заключению врачей"), размер выплаты в 2019 году со-
ставляет 237,06 руб. - беременным женщинам, 474,12 руб. - кормящим мате-
рям,  338,66 руб. - детям до 1 года,  237,06 руб.- детям от 1 года до 3-х лет;

- ежемесячное пособие на ребенка, имеющего медицинские показания,
которые являются основанием для непосещения государственной или муни-
ципальной образовательной  организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования (постановление Администрации Смо-
ленской области от  28.12.2018 № 952 "Об областном ежемесячном пособии
на ребенка, имеющего медицинские показания, которые являются основани-
ем для непосещения государственной или муниципальной образовательной
организации,  реализующей образовательную программу дошкольного об-
разования, в 2019 году"), размер пособия в 2019 году составляет 5 000 руб.;

- ежемесячное пособие  на ребенка в возрасте от трех до семи лет, родите-
ли     (усыновители, опекуны, приемные родители) или один из них которого
являются инвалидами  I или II группы (постановление Администрации Смо-
ленской области от  28.12.2018 № 972 " Об  областном ежемесячном пособии
на ребенка, не посещающего государственную или муниципальную образо-
вательную организацию, реализующую образовательную программу дош-
кольного образования, родители (усыновители, опекуны, приемные родите-
ли) или один из них которого являются инвалидами  I или II группы, в 2019
году),  размер пособия в 2019 году составляет 5 000 руб.;

- ежемесячная денежная выплата многодетной семье (областной закон от
01.12.2004 № 84-з "О мерах социальной поддержки многодетных семей на
территории Смоленской 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
рублей;

- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или
последующих детей (областной закон от 20.08.2012 № 60-з "О мере социаль-
ной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего или последую-
щих 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 малообеспеченных семей (постановление Ад-
министрации Смоленской области от 09.08.2018 № 511 "О дополнительной
мере социальной поддержки учащихся 5-11 классов областных государствен-
ных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными го-
рячими завтраками на 2018/19  учебный год",  стоимость завтрака составля-
ет 27 руб. в день;

- единовременная денежная выплата многодетным семьям на приобрете-
ние школьной формы (постановление Администрации Смоленской области
от 03.07.2018 № 457 "О мере социальной поддержки многодетных семей,
имеющих пятерых и более детей, в 2019 году"), размер выплаты в 2019 году
составляет 3 000,00 руб.

 Информацию об условиях назначения государственных пособий и соци-
альных выплат можно узнать в отделе социальной защиты населения в Деми-
довском районе или по телефонам: 4-16-75, 4-18-58.

Материалы подготовила
Е.П.Советова, руководитель КС

(на правах группы) ПФР в
Демидовском районе.

С 01.01.2017 года вступил в
силу Федеральный закон от
03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите
прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении
деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный
закон "О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых
организациях" (далее - Закон).

Закон  устанавливает правовые
основы деятельности по возврату
просроченной задолженности физи-
ческих лиц, возникшей из денежных
обязательств.

На территории Смоленской об-
ласти осуществляют деятельность по
возврату просроченной задолженно-
сти филиалы следующих юридичес-
ких лиц, включенных в государствен-
ный реестр: НАО "Первое коллектор-
ское бюро", ООО "Национальная служ-
ба взыскания", ООО "Интер-Прайм".

В соответствии с требованиями
Закона  кредитор или лицо, действу-
ющее от его имени и (или) в его ин-
тересах, обязаны действовать добро-
совестно и разумно.

Не допускаются направленные на
возврат просроченной задолженно-
сти действия кредитора или лица,

Служба судебных приставом информирует

Î êîëëåêòîðàõ è äîëæíèêàõ
действующего от его имени и (или) в
его интересах, связанные:

с применением к должнику и иным
лицам физической силы либо угрозой
ее применения, угрозой убийством
или причинением вреда здоровью;

уничтожением или повреждением
имущества либо угрозой таких унич-
тожения или повреждения;

применением методов, опасных
для жизни и здоровья   людей;

оказанием психологического дав-
ления на должника и иных лиц, исполь-
зованием выражений и совершением
действий, унижающих честь и досто-
инство должника и иных лиц.

введением должника и иных лиц в
заблуждение;

По инициативе кредитора или
лица, действующего от его имени и
(или) в его интересах, не допускается
непосредственное взаимодействие с
должником, а также взаимодействие по-
средством направления телеграфных
сообщений, текстовых, голосовых и
иных сообщений, передаваемых по
сетям электросвязи, в рабочие дни в

период с 22 до 8 часов и в выход-
ные, и нерабочие праздничные дни
в период с 20 до 9 часов.

Должник вправе направить кре-
дитору и (или) лицу, действующему
от его имени и (или) в его интере-
сах, заявление об отказе от взаимо-
действия, но не ранее, чем через че-
тыре месяца с даты возникновения
просрочки исполнения должником
обязательства. При получении ука-
занного заявления, кредитор и (или)
лицо, действующее от его имени и
(или) в его интересах, не вправе по
собственной инициативе осуществ-
лять взаимодействие с должником
способами, установленными зако-
ном. При нарушении кредитором
или лицом, действующим от его
имени и (или) в его интересах, тре-
бований закона, должник вправе по-
дать жалобу в территориальный
орган Федеральной службы судебных
приставов по месту своего житель-
ства. За нарушение требований за-
кона статьей 14.57 КоАП РФ пре-
дусмотрена административная
ответственность.
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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

 Продам дом в Подосинках, д. Борки. Т. 8 904 366 31 34.

Реклама

17 апреля с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки

от Белорусской птицефабрики
Т. 8-911-388-57-83.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые.  12 и 19  апреля  (пятница)
на рынке: г. Демидов

Реклама

                   с   9-10 до 9-40  Тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

Реклама

  Обращаем  Ваше внимание!
Только 19 и 26  апреля  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что предоставляется земель-
ный участок  в аренду, площадью 24 (двадцать четыре) кв. м., из
земель населенных пунктов, с основным видом разрешенного ис-
пользования - "для размещения гаража", расположенный по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Руднянская, около д. 147 "Б".

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области сообщает, что предоставляется земель-
ный участок  в аренду, площадью 1400 (одна тысяча четыреста) кв.
м., из земель населенных пунктов, с основным видом разрешенно-
го использования - "для ведения личного подсобного хозяйства",
расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, д. Щеткино, ул. Береговая, 34 "Б".

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области сообщает, что предоставляется земель-
ный участок  в аренду, площадью 200 (двести) кв. м., из земель
населенных пунктов, с основным видом разрешенного использо-
вания - "для ведения торговой деятельности", расположенный по
адресу: Смоленская область, г. Демидов, Старый базар.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060103:126, расположенного: Смоленская обл, р-н Демидовский, г Де-
мидов, ул Коммунистическая, д 26, номер кадастрового квартала 67:05:0060103.

Заказчиком кадастровых работ является: Медведев Игорь Александрович,
Адрес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д 26, тел. 8-910-
787-77-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский р-н, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д 26, " 16 " мая 2019 г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 12 " апреля 2019 г. по " 16 " мая 2019
г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 12 " апреля
2019 г. по " 16 " мая 2019 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соко-
ловского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, примыка-
ющие к уточняемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале:
№ 67:05:0060103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
2 апреля 2019 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в Устав Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 12 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Принять проект  решения Совета депутатов Слободского сельского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в Устав
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области"

Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области принять решение "О внесении изменений
в Устав Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области" с учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" -12, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

 Требуются охранники т. 89066675856.
 Продам дом недорого. Т. 8 915 639 41 78.

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района выражает искреннее соболезнование врачу
неврологу Зубку Юрию Алексеевичу в связи со смер-
тью матери -бывшей заведующей рентгенологическим
кабинетом Нины Матвеевны Зубок.

Демидовская районная организация ветеранов
( пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает искреннее
соболезнование Демидовой Наталье Анатольевне
по поводу постигшего ее горя  - трагической смерти
сына Виктора.

Ïîçäðàâëÿåì!

Шамкову Наталью
Александровну
поздравляем с юбилеем!

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сереб-
ро, знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.

Реклама

несущиеся курочки от  195 рублей.
Крупные породы бройлерных цыплят раз-
ных возрастов от 75 рублей.

Реклама

Только 17 апреля с 9-00 до 9-20 на рынке г. Демидов.
Внимание! Покупателю 10 любых видов птиц 1 в пода-
рок. Т. 89529958940

Ярмарка живой птицы! Яйценоские молодые и уже

Реклама

Внимание курочки и бройлеры!
17 апреля с 10-00 до 10-30 на рынке г.Демидов

Псковская птицефабрика проводит продажу курочек
5-10 мес. и подрощенных бройлерных цыплят.
Т. 8 910 768 88 72.

нант 6 цветов, ломан
браун, леггорн и хай-
лайн. Цена от 200 рублей,
а так же подрощенные
цыплята-бройлеры. За-
каз, доставка бесплатно.
Т. 8 911 698 71 21.
 Продается ВАЗ

21041-40, 2012 г. Про-
бег 5300. Т. 8  920 32 30
01, 4-53-54.

  Эксклюзивно и только в Демидовском  Доме  культуры!
  20 апреля в 12 часов -праздник танца

"Движение-жизнь!".
Увидеть красоту, запечатлеть её в душе, запомнить и

всегда носить в сердце можно только побывав на празд-
нике.  Для вас будут выступать танцевальные коллекти-
вы из Смоленска, Велижа, Рудни, Пржевальского, Де-
мидова, а также  Шаповского ДК.

Приходите, доставьте себе удовольствие. Танец-это
непросто отражение жизни, танец- это сама жизнь.

                             Билеты продаются. Цена 100 рублей.

"Âîëøåáíûé ìèð òàíöà"
Анонс
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Реклама

Педагогический и ученический
коллектив В.Моховичской школы.

Здоровья, бодрости желаем.
Прожить желаем сотню лет
И быть такой же энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Веселой, бодрой, симпатичной,
Немного, даже озорной!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно, прочно,
И, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе ясном,
То нету в жизни бед-невзгод!

Реклама

Региональный проект "Создание
системы поддержки  фермеров и развитие

сельской кооперации"
Смоленская область с 2019 года приступила к реализа-

ции регионального проекта "Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации", который
является частью одноименного федерального проекта, раз-
работанного в рамках национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы".

В настоящее время по реализации регионального проекта с
Минсельхозом России заключено соглашение  на 2019-2024
годы.

Региональный проект предусматривает три направления го-
сударственной поддержки. К ним относятся грантовая поддер-
жка крестьянских (фермерских) хозяйств (грант "Агростар-
тап"), субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, а также субсидии на поддерж-
ку центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддер-
жки фермеров.

Потенциальные участники регионального проекта могут об-
ращаться за получением консультаций в управление развития
малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию, расположенное по
адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, телефон: (4812) 20-58-
38, 20-58-42.

Любимого директора

Любимую жену, сестру,
 маму и бабушку

Новикову Наталью
Викторовну

поздравляем с юбилеем!

Муж, дети, внуки, сестра.

Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь невластны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою...
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас.


