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Федеральные новости
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Âëàäèìèð Ïóòèí...

... подписал закон о частичной
компенсации ипотеки

многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон, предус-

матривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов
многодетным семьям в размере 450 тыс. рублей. Соответствую-
щий закон, принятый Госдумой и одобренный Советом
Федерации, опубликован на официальном портале правовой
информации.

Действие господдержки будет распространяться на семьи, в
которых третий и последующий ребенок родились в период с 1
января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсацион-
ная выплата будет освобождена от налогов.

Ранее сообщалось, что оператором программы станет
ДОМ.РФ. Для получения выплаты семьи должны предоставить в
банк, выдавший кредит, заявление, сопровождающееся стандарт-
ным набором документов, а также свидетельства о рождении де-
тей. ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации деньги
для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных
средств, которые будут возмещаться за счет субсидии из бюджета.
Также говорилось о том, что в этом году выплаты на погашение
ипотеки смогут получить около 30 тысяч российских семей.

... поручил до 1 октября
принять законодательные
решения по повышению

пособий на ребенка
Президент Владимир Путин по итогам прямой линии дал по-

ручение Правительству до 1 октября текущего года обеспечить
внесение в законодательство Российской Федерации изменений,
которые предусматривают увеличение с 1 января 2020 года раз-
мера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство
РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020
года eжeмeсячных выплат гражданам, находящимся в отпускe по
уходу за рeбeнком в возрастe от полутора до трeх лeт, в размере,
равном величине прожиточного минимума для детей, определен-
ном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает двукратную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, определенную в субъекте", - говорится
в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В документе уточняется, что вся работа должна быть заверше-
на в срок до 1 октября 2019 года.

... потребовал от Минфина
контролировать реальное

снижение ставок по ипотеке

По материалам ТАСС.

Президент России Владимир Путин дал поручение первому
вице-премьеру - Министру финансов Антону Силуанову осуще-
ствлять мониторинг за уровнем ипотечных ставок с тем, чтобы
он не был номинальным.

"Антон Германович, только нужно мониторить реальную си-
туацию, мониторить, что в жизни происходит реально", - указал
глава государства, обращаясь к Силуанову по итогам его доклада
на совещании Президента с членами Правительства.

Путин подчеркнул, что не должно быть номинального сниже-
ния ставок. "Шесть на ум пошло, семь с ума сошло", никого не
интересуют, сколько вы посчитали, сколько нужно добавить, - ука-
зал Президент. - Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы дого-
ворились,  шестипроцентные кредиты должны быть. Нужно про-
верять просто, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне
проводить "Прямую линию", чтобы выяснять, с чем люди сталки-
ваются в реальной жизни", - заключил Путин, поручив следить за
ситуацией совместными усилиями Минфина и Центробанка.

С каждым годом День семьи,
любви и верности в Демидове при-
бавляет в значимости и популяр-
ности, в народности и красоте че-
ловеческих судеб - семейных пар.
Праздник признали даже те, кто
его не видел и не замечал с самого
первого дня. То есть жизнь берет
свое, все ценное и самое дорогое
принимается душой и сердцем,
подтверждает нашу национальную
и древнюю, как мир, истину: се-
мья - начало всех начал; крепка
семья - крепка держава. Именно
из родительского дома любой че-
ловек начинает свой путь с  “бага-
жом”, полученным в наследство.

В том, что  праздник “День се-
мьи, любви и верности” стал одним
из действенных социальных инстру-
ментов пропаганды семейных ценно-
стей и отношений, видится плодотвор-
ная совместная работа Администра-
ции района во главе с А.Ф Семено-
вым, ЗАГСа, работников культуры
и православной церкви в лице про-
тоиерея Александра Миронова. У
каждой официальной структуры
свои функциональные обязанности,
объединенные  в единый “маневр”; а
в центре всех действий - наши семей-
ные пары, являющие собой достой-
ный пример создания и развития до-
машних ценностей, без которых труд-
но представить все остальные вместе
взятые. По сути дела, эти вместе взя-
тые - материальные, одушевленные,
и наоборот, главные и второстепен-
ные, мировые и вселенские, научные
и бытовые - все подчинены её вели-
честву “СЕМЬЕ”. Яркие представи-
тели прочных семей, как отражение
наших устоев и традиций, всегда ока-
зываются в центре всеобщего внима-
ния. Так и должно быть, наша моло-
дежь берет  пример с лучших семей-
ных пар, сохранивших брачные узы
на протяжении долгих лет совмест-
ной жизни. И, как показывает жизнь,
таких семейных пар у нас немало.

Формула празднования одновре-
менно и проста, и торжественна, и
духовно крепкая, целостна.  Цер-
ковь- первое звено. Протоиерей
Александр Миронов в Успенском
соборе в присутствии виновников
торжества освятил две медали “За
любовь и верность”, которые тут же
были доставлены в ЗАГС для торже-
ственного вручения двум достойным
семьям.

В очень красивом и шикарном
ЗАГСе медалями “За любовь и вер-
ность” награждены известные в на-
шем городе супруги Сергей Никола-
евич и Галина Петровна Заикины,
Александр Васильевич и Ольга Ва-
сильевна Подарцевы -  за укрепле-
ние института семьи, достойное вос-
питание детей в духе высокой нрав-
ственности и гуманизма... На одной
из сторон медали - барельефное изоб-
ражение святых Петра и Февронии
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Муромских, покровителей счастли-
вого супружества, и слова “Семья -
единство помыслов и дел”. Церемо-
нию награждения провели Глава Де-
мидовского района   А.Ф. Семенов,
его заместитель Т.Н. Крапивина, на-
чальник отдела ЗАГС А.С. Сувор-
кина и протоиерей Александр Ми-
ронов. Очень теплые слова прозву-
чали в адрес уважаемых в народе За-
икиных и Подарцевых. Симпатичные
и привлекательные во всех отноше-
ниях люди, жизнь которых проходит
у всех на виду и вызывает добрую
зависть своей устроенностью, осно-
вательностью, добрыми и высокими
отношениями. Вокруг таких семей-
ных пар всегда создается особая ат-
мосфера прочного миропорядка,
вольно или невольно вбирающая в
свою “орбиту” самые верные толко-
вания секретов домашнего очага.

Плавно переходим в городской
парк. Здесь чествовали семейные
пары, прожившие в браке 50 лет. Зас-
луженного внимания, официальных и
народных почестей удостоились Ни-
колай Владимирович и Зоя Михай-
ловна Новиковы, Анатолий Прохо-
рович и Альвина Афанасьевна Лип-
кины, Николай Григорьевич и Вален-
тина Александровна Смирновы, Ви-
талий Михайлович и Тамара Василь-
евна  Романовы, Виктор Федорович
и Светлана Петровна Ивановы, Ев-
гений Тихонович и Валентина Яков-
левна Кузьмины, Николай Арсентье-
вич и Зинаида Михайловна Вольские,
Сергей Сергеевич Харьков и Юлия
Васильевна Иванова. Не все смогли
прибыть на торжество, и по тради-
ции “золотых” супругов  после про-
веденного  в парке награждения   по-

сетили с поздравлениями на дому Т.Н.
Крапивина, А.С. Суворкина и прото-
иерей А. Миронов.

Что надо отметить, восхищаясь
“золотыми свадьбами” наших земля-
ков.  В первую очередь неоспоримый
факт: они жили и живут не только для
себя и своих близких, они внесли и
вносят весомый вклад в процветание

и развитие родного края, отчего их
созидательная сила многократно воз-
растает на фоне семейных достижений,
становится наглядным обоснованием
того, что крепкая держава начинает-
ся с крепкой семьи. Кого ни возьми -
цельная и привлекательная история.
Например, Ивановы - представители
семейной строительной династии, а
Виктор Федорович, как прораб МСО,
построил в городе многие объекты
культурно-социального назначения, в
том числе и Дом культуры. Виталий
Михайлович Романов - заслуженный
руководитель не только районного
масштаба, но и областного, добивший-
ся в свое время поразительных ре-
зультатов, без всякого сомнения при
участии свой жены. Или супруги, ле-
гендарный  директор школы №1
г. Демидов Юлия Васильевна Ивано-
ва и учитель Сергей Сергеевич Харь-
ков - они создали свою педагогичес-
кую поэму, оказавшую заметное вли-
яние на развитие всего народного об-
разования... У всех удивительные и
яркие судьбы, сложившиеся именно
при наличии крепких семейных
традиций.

... Долго в городском парке не
смолкала музыка, а праздничный кон-
церт сменился детскими играми. Это
и есть косвенное “указание” на то, что
наши дети продолжат наши дела в
лучших традициях семьи, любви и
верности...

Ю. Пашин.
На снимках: церемония награж-

дения в ЗАГСе; в Успенском соборе;
Сергей и Галина Заикины, Александр
и Ольга Подарцевы после вручения
медалей;  момент чествования “золо-
тых” юбиляров в городском парке.
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нальных проектов крайне необходи-
мо, поскольку именно на муниципаль-
ной территории они претворяются в
конкретные объекты инфраструкту-
ры и конкретные экономические, со-
циальные и административные инсти-
туты. "И я хочу всем еще раз напом-
нить, что данное направление работы
[реализация региональных проектов
в рамках национальных проектов] -
наша общая зона ответственности, и
в определенной степени - ваша, ува-
жаемые главы районов, поскольку
региональные проекты будут вопло-
щаться в жизнь  на территориях, где
вы являетесь руководителями и где
собственно  будут создаваться объек-
ты, в том числе инженерной и соци-
альной инфраструктуры. <…> Нам
необходимо предметно обсудить пути
реализации регпроектов при участии
всех уровней власти вне зависимости
от того, прописано ли участие орга-
нов местного самоуправления в тех
или иных паспортах региональных
проектов или нет", - акцентировал
внимание глав муниципалитетов
Алексей Островский.

С основным докладом выступила
заместитель Губернатора - руково-
дитель Представительства Админис-
трации Смоленской области при Пра-
вительстве Российской Федерации
Илона Кротова. По ее словам, в пе-
риод с 2019 по 2024 годы в области
запланированы к реализации 50 ре-
гиональных проектов в составе 10 на-
циональных проектов и 1 националь-
ной программы.

Непосредственно в этом году в
Смоленской области реализуются 42
региональных проекта в составе 9
национальных проектов. Дополни-
тельно в 2019 году возможна реали-
зация еще 4 региональных проектов
в составе национальной программы
"Цифровая экономика": "Информа-

ционная инфраструктура", "Кадры
для цифровой экономики", "Инфор-
мационная безопасность", "Цифровое
государственное управление".

С 2021 года и позже планируется
реализация 4 региональных проектов
в составе национальных проектов
"Производительность труда и под-
держка занятости" ("Системные меры
по повышению производительности
труда", "Адресная поддержка повы-
шения производительности труда на
предприятиях", "Поддержка занято-
сти и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда") и "Эко-
логия" ("Сохранение уникальных вод-
ных объектов").

В продолжение своего выступле-
ния Илона Кротова сообщила, что 7-
8 февраля в Москве состоялся съезд
Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований, основной те-
мой которого стало  участие муници-
пального сообщества в реализации на-
циональных проектов. В частности, в

ходе Съезда отмечалось, что дости-
жение необходимых результатов не-
возможно без консолидации усилий
всех уровней власти и гражданского
общества. Органы местного самоуп-
равления играют объединяющую
роль между госструктурами и ини-
циативными гражданами, волонтера-
ми. "Успех реализации региональных
проектов будет, в первую очередь,
определяться слаженностью взаимо-
действия всех уровней власти,  так
как мероприятия реализуются непос-
редственно на территориях муници-
пальных образований. В этой части,
считаю, беспрецедентна ответствен-
ность руководителей органов мест-
ного самоуправления за реализацию
региональных проектов, а также за
бездействие при их реализации", -

подчеркнула Илона Кротова.
Согласно прозвучавшей инфор-

мации, муниципалитеты задействова-
ны в реализации 17 региональных
проектов: "Спорт-норма жизни",
"Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами", "Совре-
менная школа", "Успех каждого ре-
бенка", "Цифровая образовательная
среда", "Социальная активность",
"Жилье", "Формирование комфорт-
ной городской среды", "Обеспечение
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного
фонда", "Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности в
Смоленской области", "Акселерация
субъектов малого и среднего пред-
принимательства", "Популяризация
предпринимательства", "Дорожная
сеть", "Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства", "Инфор-
мационная безопасность", "Обеспече-
ние качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры",

"Создание условий для реализации
творческого потенциала нации".

По словам Илоны Кротовой, при
реализации ряда из них можно отме-
тить положительную динамику, но в
ходе реализации таких региональных
проектов, как "Жилье", "Улучшение
условий ведения предпринимательс-
кой деятельности в Смоленской обла-
сти", "Популяризация предпринима-
тельства" были выявлены определен-
ные проблемы в работе муниципали-
тетов. Поэтому главам районов необ-
ходимо максимально активизировать
работу для устранения существую-
щих проблемных вопросов.

В связи с этим предполагается
создание в муниципальных образова-
ниях соответствующих рабочих
групп, которые будут выступать ана-
логом регионального проектного
офиса и осуществлять мониторинг и
контроль за реализацией регпроектов
на территории районов.

Далее с докладами выступили за-
местители Губернатора, которые про-
информировали главу региона о ходе
реализации региональных проектов,
участии в этой работе органов мест-
ного самоуправления, а также суще-
ствующих на сегодняшний день про-
блемных вопросах, предложив воз-
можные пути их решения. В частно-
сти, речь шла о таких проектах, как
"Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности в Смо-
ленской области", "Развитие системы
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи", "Содействие занятости
женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возра-
сте до трех лет", "Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда" и пр.

Подводя итоги совещания, Алек-
сей Островский нацелил своих под-
чиненных и глав районов на неукос-
нительное выполнение мероприятий,
обозначенных в национальных проек-
тах: " Главой государства Владими-
ром Владимировичем Путиным по-
ставлены цели, заложены показатели,
которые необходимо достичь, а наша
с вами, уважаемые коллеги, задача -
это неукоснительно выполнять. И  в
этом смысле поблажек никому - ни
главам субъектов Федерации, ни  со-
ответственно  руководителям орга-
нов исполнительной власти и органов
местного самоуправления не будет.
Каким образом мы будем решать эти
вопросы - наша с вами задача. Если
мы не будем справляться, значит, вме-
сто нас будут другие, кто займется
этой работой. Прошу из этого исхо-
дить. Мы все несем персональную
ответственность".

Елена Ионова.

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем российской почты!

Развитие современных технологий способствует ре-
гулярной модернизации почтовой инфраструктуры и
расширению спектра почтовых услуг, оказываемых на-
селению даже в самых отдаленных уголках нашей обла-
сти и всей страны. Отрадно, что главным стимулом для
положительных преобразований являются ориентация
на потребителя и стремление сделать почтовую связь
более привлекательной для жителей региона.

Уверен, что ваш профессионализм, ответственность
и преданность делу помогут сохранить курс на повы-
шение сервиса и совершенствование качества
обслуживания.

Выражаю слова благодарности всем работникам от-
расли за ваш добросовестный труд. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья и профессиональных успехов!

 И.В. Ляхов, Председатель
Смоленской областной Думы.

14 èþëÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû

Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником!

На протяжении столетий почта неизменно играла зна-
чительную роль в государственном управлении, а также
выполняла важную социальную миссию, предоставляя че-
ловеку возможность общения. Сегодня, в век стремитель-
ного развития массовых коммуникаций, она не утратила
своего значения, продолжая оказывать широкий спектр
услуг населению.

Благодаря вашей работе и высокой ответственности смо-
ляне своевременно получают письма и посылки от родных
и близких, пенсии и пособия, осуществляют переводы и
платежи. Ваш труд, безусловно, требует компетентности и
самоотдачи, отзывчивости и внимательного отношения к
людям.

Желаю вам здоровья и счастья, новых свершений в де-
лах, признания и благодарности земляков!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå
âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè

ïî÷òîâîé ñëóæáû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

В Администрации региона под
председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
рабочее совещание, посвященное
вопросам участия органов местно-
го самоуправления в реализации
региональных проектов в рамках
национальных проектов на терри-
тории Смоленской   области.

Напомним, в рамках исполнения
Указа Президента России Владимира
Путина "О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года" в нынешнем году на Смо-
ленщине реализуются 42 региональ-
ных проекта в составе 9 национальных
проектов: "Демография", "Здравоох-
ранение", "Образование", "Жилье и
городская среда", "Международная
кооперация и экспорт", "Малое и
среднее предпринимательство и под-
держка предпринимательской иници-
ативы", "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", "Экология"
и "Культура". Стратегическая цель
нацпроектов - улучшить жизнь каж-
дого человека, каждой российской
семьи.

Обращаясь к участникам совеща-
ния, Алексей Островский отметил:
"Cегодня мы начинаем серию сове-
щаний, посвященных достижению це-
лей и выполнению задач, обозначен-
ных в национальных проектах в соот-
ветствии с Указом Президента нашей
страны Владимира Владимировича
Путина. Мы будем обсуждать воп-
росы, которые ставятся перед орга-
нами государственной власти  и мест-
ного самоуправления региона, а так-
же проблемы, возникающие при реа-
лизации регпроектов. Их решения
ждут от нас смоляне. Важно осозна-
вать, что нацпроекты - это не только
стратегические документы. Это воз-
можность достижения нового уров-
ня развития региона, улучшения ка-
чества жизни людей, а в нашем слу-
чае - смолян".

В продолжение темы Губернатор
подчеркнул, что реализация регио-
нальных проектов направлена на осу-
ществление прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономи-
ческого развития, создание в базовых
отраслях экономики высокопроизво-
дительного экспортоориентирован-
ного сектора. Совершенствование та-
ких направлений, как образование,
здравоохранение, городская среда,
социальное обеспечение и дорожное
хозяйство жизненно важно для каж-
дого жителя региона.

Алексей Островский особо отме-
тил - участие органов местного само-
управления в реализации всех регио-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé
ñâÿçè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé

ñâÿçè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!
Сердечно поздравляем вас с Днем российской почты!
Современная почта - это не только доставка письмен-

ной корреспонденции, свежей прессы, пенсий, посылок и
бандеролей, но и отправка в любую точку мира денежных
переводов, прием коммунальных платежей, оплаты по кре-
дитам, доступ в Интернет и многое другое.

 Но для большинства наших жителей почта - это, преж-
де всего, почтальон, который в любую погоду спешит в
каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу, неся дол-
гожданные вести от друзей и близких. А ведь для многих -
это самый дорогой подарок.

С праздником вас, дорогие работники почтовой связи!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей,
такой важной и социально значимой работе, благополу-
чия и счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, кото-
рые вы несете людям, будут только хорошими.

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
 Совета депутатов.
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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 № 28

Ã.Ê. Æóêîâ
Íèçêèé
ïîêëîí

áëàãîäàðíûõ
ïîòîìêîâ

У деревни Старые Мамолки-
трагическая судьба. Расположен-
ная вблизи озера Акатовское и
реки Свадица, считай что на краю
большого лесного массива, в
годы Великой Отечественной вой-
ны она стала опорным пунктом
партизан. Отсюда совершались
налеты на вражеские гарнизоны,
здесь для народных мстителей
пекли хлеб, работали мастерские.
Фашисты в своем зверином ос-
кале и трусости перед партизана-
ми сожгли мирную деревню дот-
ла, а ее жителей, которые не успе-
ли уйти в лес, расстреляли. Име-
на ваши не забыты, подвиг ваш
бессмертен.  Сколько тогда погиб-
ло земляков, - так и не было уста-
новлено точно, но известные фа-
милии выбиты на обелиске: это 8
человек под фамилией Большако-
вы (может, родственники) и двое
Парфененковых.

О той трагедии напоминает
сегодня большое пустое поле
( где угадываются когда-то стояв-
шие дома), на котором в честь по-
гибших жителей стоял скромный
памятник. Со временем он потус-
кнел, обветшал, появилась острая
необходимость сделать новый.

В обустройстве памятника,
участвовали А.Г. Яскин,
А.А. Лавриненков, Н.А. Лаври-
ненков, О.А. Березкин, Н.Н. Гапо-
нов, А.В. Ерошков, А.Н. Цветков,
Ю.В. Селезнев, Н.Н. Заикин,
Н. Мазнев.

До бывшей деревни Старые
Мамолки по нашим меркам не
так близко, да и добраться туда
можно без проблем только в су-
хое лето. Но героическое место не
забыто, туда нас ведет священная
память о тех, кто организовал и
поддерживал народное сопротив-
ление на своей земле, временно
оккупированной фашистами в
1941 году. Через два года их тут и
духу уже не было, убрались вос-
вояси под победным натиском
Красной Армии.

Но Пересудовские леса оста-
лись немыми и живыми одновре-
менно свидетелями войны, храня-
щими в себе много тайн. Видны с
тех пор траншеи, окопы, воронки
от разрывов бомб. А однажды
лесорубы нашли в лесу заржавев-
ший пулемет “Максим”. Сегодня
он экспонируется в музее, покра-
шенный и во всей красе - лично
привел его в такое состояние ле-
гендарный краевед Иван Стефа-
нович Корнилов.

Там, где прошла война

Âðåìÿ
îáíîâëåíèÿ

íàøèõ
ñâÿòûíü

В Демидовском районе посто-
янно обновляются памятники
солдатам Великой Отечественной
войны, установленные  в сельс-
ких и городских поселениях, на
священном  Поле Памяти.  Эта ра-
бота практически никогда не ос-
танавливалась, но в последнее
время приобретает более важное
значение, так как многие памят-
ники стареют, приходят в неопрят-
ный вид. Так, намечено вместо
старого построить новый памят-
ник в д. Дубровка в рамках одно-
го из проектов “Связь поколений”.
А недавно в д. Шапы по инициа-
тиве администраций Демидовско-
го района и Титовщинского сель-
ского поселения  возле Дома куль-
туры вместо старого памятника
установлен новый с применени-
ем современных материалов. По-
мощь в установке памятника ока-
зали предприниматели  П.В. Со-
ветов, А. В. Шестаков, В.Д. Чоп-
чиц.  Благоустроена и территория
возле памятника, который стал
местом проведения патриотичес-
ких мероприятий. Ученикам ме-
стной школы наглядно преподает-
ся урок священной памяти о под-
виге народов нашей страны в годы
Великой Отечественной войны и
о вкладе в Победу своих земляков.

Ïóøêà-
ïàìÿòíèê

Противотанковая пушка
ЗИС-3 времен Великой Отече-
ственной войны, найденная  на
полях сражений и отреставриро-
ванная специалистами, установ-
ленная в свое время на перекрес-
тке дорог за   д. Карцево, стала еще

одним памятником нашему слав-
ному оружию. Инициатором со-
здания памятника стал журналист
Е.В. Богданов, редактор двух об-
щероссийских газет экологичес-
кой направленности, сотрудник
НП “Смоленское Поозерье”, ра-
ботавший ранее заместителем
Главы Администрации Демидов-
ского района. Пушка установле-

на на очень оживленной дороге,
ведущей в  п. Пржевальское.
Здесь часто останавливаются ав-
томашины- интересно поближе
рассмотреть пушку. И находят
они ее всегда в отличном состоя-
нии. Каждый год пушка красит-
ся, постамент белится, а возло-
женные цветы и венки подчерки-
вают ухоженность памятника. И
эта пушка, стрелявшая десятки
лет назад, тоже сегодня стоит на
страже мира.

Â ñåëüñêîé
ãëóáèíêå

На братском кладбище у Про-
токиной горы (это в 20 км. от
п. Пржевальское) покоится прах
133 солдат Красной Армии и
партизан, павших смертью храб-
рых за Родину в боях с фашиста-
ми. Несмотря на отдаленность от
райцентра, за кладбищем осуще-
ствляется постоянный уход. Не-
давно председатель общественно-
го Совета  муниципального обра-
зования И.А.  Мурочкина с  уче-
никами  9-б и 8-б классов первой

школы г. Демидов, руководитель
поискового объединения  А.В.
Корнеев, инспектор национально-
го парка “Смоленское Поозерье”
Г.М. Дубино, помощник депута-
та Смоленской областной Думы
А. Семенов выехали на место за-
хоронения и благоустроили его -
покрасили ограду и обелиск, уб-
рали мусор. Это один из приме-
ров того, как общественность и
молодежь выполняют свой долг
перед защитниками Отечества.

Â öåíòðå
âíèìàíèÿ -

“Ïîëå
Ïàìÿòè”

Комплекс “Поле Памяти” по-
истине стало священным местом
проведения всех митингов и ме-
роприятий, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. Здесь
обрели вечный покой более 1000
солдат Победы, павших на фрон-
тах войны и поднятых поискови-
ками на местах боев. “Поле Па-
мяти” постоянно благоустраива-
ется, даже трудно представить
себе, что когда-то здесь было
чистое поле с бурьяном. Появля-
ются новые памятники, мемори-
альные плиты, растут березы и
хвойные деревья. А недавно род-
ственниками погибших солдат
посажена аллея плодовых
деревьев.

Ю. Иванов.
На снимках слева направо,

сверху вниз: на воинском захороне-
нии возле Протокиной горы; новый
обелиск в д. Старые Мамолки;  воз-
ле нового памятника в д. Шапы со-
брались школьники на патриотичес-
кое мероприятие; пушка ЗИС-3 ста-
ла памятником; памятник “Журавли”
на Поле Памяти изготовлен из гильз
патронов и снарядов, осколков мин;
в д. Андреево возле нового памят-
ника есть список погибших в этих ме-
стах бойцов Красной Армии.
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Событие очень значительное не
только для молодых людей, получив-
ших дипломы, а  следовательно, и на-
дежные путевки в жизнь, только надо
разумно использовать открывающи-
еся возможности.  Событие имеет ста-
тус  важности и для нашего города,
родителей, которые с полным пра-
вом разделили радость со своими
детьми. О городе все более или ме-
нее понятно. Не каждый райцентр
имеет в своем активе среднее про-
фессиональное образование, имею-
щее славное прошлое и перспектив-
ное будущее. Мы надеемся и верим -
так будет, а как иначе? Никак. А ро-
дителям стало намного спокойнее за
судьбы детей - весомая часть пути
профессионального становления
пройдена, специальность получена,
а дальше - широкий простор для со-
вершенствования, продолжения об-
разования в высших учебных заве-
дениях. Но по большому счету, это
не самоцель. Главное в том, что
надо найти работу или сразу про-
должить образование, стать про-
фессионалом в своем деле - тогда
и заработок достойный будет обя-
зательно. И никогда не надо забы-
вать о своем месте в обществе, доб-
ром отношении  к людям, товари-
ществе, дружбе, своего предназна-
чения истинного, а не мнимого.

Торжественная церемония вру-
чения дипломов проходила в акто-
вом зале Демидовского отделения
техникума отраслевых технологий..
В этот день здесь царила по-насто-
ящему праздничная обстановка.
Первыми для приветствий на сце-
ну были приглашены зам. Главы Де-
мидовского района Т.Н. Крапиви-
на, главный лесничий Демидовско-
го лесничества, депутат районного
Совета, и он же председатель экза-
менационной комиссии, А.И. Миро-
ненков. Руководители в числе настав-
ников  с техникумом работают плот-
но и плодотворно, тоже внесли свой
вклад в становление специалистов.
Поэтому и напутствия от них - ис-

Òåõíèêóì äàë íàäåæíóþ
 ïóòåâêó â áîëüøóþ æèçíü

Òðèäöàòü ÷åòûðå þíîøè è äåâóøêè çàâåðøèëè îáó÷åíèå â òåõíèêóìå
îòðàñëåâûõ òåõíîëîãèé ïî ñïåöèàëüíîñòÿì “Ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà”

è “Ìàñòåð ïî ëåñíîìó õîçÿéñòâó”

кренние, сердечные, отеческие и
материнские.

Директор СОГБПОУ “Техникум
отраслевых технологий”, кандидат
педагогических наук Галина Григо-
рьевна Путенкова тоже постаралась
избежать стандартного и официаль-
ного обращения к выпускникам,
свои напутствия выразила понят-
ными и приятными словами, трога-
ющими за душу. Кстати, она же вне-
сла поправку в повестку торже-
ственного мероприятия и предло-
жила вручать дипломы мастеров лес-

ного хозяйства Петру Михайловичу
Белову, который и “привел” своих
ребят к заветному результату, рабо-
тая в тесном партнерстве с А.И. Ми-
роненковым и Демидовским лесни-
чеством, ставшим для техникума
учебной производственной базой.  А
профессиональные механики шли к
выбранной профессии под началом
куратора Татьяны Ивановны Кали-
ниной и классного руководителя Ека-
терины Давыдовны Гришановой.
Этим и всем другим преподавателям
выпускники выразили свою огром-

ную благодарность за науку и вос-
питание. И благодарить, действитель-
но, есть за что. Преподаватели тех-
никума традиционно всегда жили и
живут заботами своих учеников, вкла-
дывают в них частичку своего
сердца.

И вот наступает торжественный
момент вручения дипломов. На ли-
цах выпускников читается и ра-
дость, и волнение, и грусть. Понят-
ное дело, поворотного момента в

жизни они ждали, мечтали о нем, но
вот он наступил, и пришло волнение.
А как все сложится дальше?  Отлич-
но сложится, только на такое разви-
тие событий надо настраиваться, -
проявлять волю, трудолюбие, упор-
ство. Главное, чтобы рядом оказа-
лись хорошие люди, руководители,
например, такие, как Алексей Ива-
нович Мироненков.  В своем луч-
шем почерке организатора с боль-
шой буквы, Алексей Иванович ра-
ботает с кадрами серьезно, про-
граммно и на далекую перспективу.
Вот почему и результаты есть, не на
бумаге, а на деле. С техникумом при
подготовке мастеров лесного хозяй-
ства Демидовское лесничество со-
трудничает уже целых добрых 10 лет;
за это время подготовлено сотни спе-
циалистов, нашедших свое место на
различных производствах. Вот и нын-
че, на вручении дипломов Алексей
Иванович отметил, что два выпуск-
ника техникума - Александр Куцен-
ко и Эдуард Лямза - уже приняты на
работу участковыми лесничими.
Другие тоже найдут места приложе-
ния своих сил.

“И не только приняты, - расска-
зывает Алексей Иванович, - они
стали частью нашего большого кол-

лектива, который берет ответствен-
ность за них в свои руки. В чем это
выразится? Ну вот, смотрите. Ско-
ро ребята будут призваны на служ-
бу в Российскую Армию, но мы им
строго наказываем, чтобы верну-
лись к нам, мы их будем ждать, по-
можем расти дальше в профессио-
нальном смысле”.

Мироненков  слов на ветер не
бросает, никогда в своей руководя-
щей жизни другой тактики не при-
держивался. Так и здесь: слово
твердое. А у нас “в запасе” есть
один показательный жизненный
случай. В свое время техникум
окончил Иван Шабанин и стал ра-
ботать в Демидовском лесничестве.
Толкового парня приметили и на-
правили учиться в Брянскую лесо-
техническую академию. Сегодня
Иван Шабанин учится на 3 курсе,
женился   и одновременно работает в
профильном лесостроительном ин-
ституте. Со своим родным Демидов-
ским лесничеством поддерживает не
только дружественную, но  и про-
фессиональную связь - помогает
оформлять различную документа-
цию.  Этот пример не единичный, и
говорит, прежде всего, о том, что су-
ществует прочная связь “техникум-
производство”, в результате кото-
рой решается кадровая проблема,
происходит молодежное становле-
ние в жизни, осуществляется раз-
витие лесничества. Алексей Ивано-
вич не был самим собой, если бы
не видел, насколько это важно для
молодых людей, которым нужна под-
держка и надежное плечо наставни-
ков. Без этого нельзя, так создается
весомый задел на будущее. В сущ-
ности, ради него и работаем.

Мы знаем массу примеров того,
как выпускники нашего техникума
становились видными руководите-
лями, общественными деятелями,
современными организаторами про-
изводства, грамотными  специали-
стами, просто людьми на своем ме-
сте. Желая выпускникам професси-
ональной удачи, успехов, благопо-
лучия и счастья, мы выражаем уве-
ренность в том, что и новое поко-
ление специалистов будет высоко и
гордо нести по жизни демидовскую
марку профессионалов. Тем более,
что и поддержка на областном уров-
не гарантирована, о чем рассказал
в своем поздравительном слове со-
ветник-зксперт Департмента Смо-
ленской области по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Олег
Викторович Воробьев.

Слагаемые успеха есть, только
сложить их нужно правильно...

Ю. Пашин.
На снимках: общее построение

на сцене; дипломированных специа-
листов поздравляют А.И. Миронен-
ков и Т.Н. Крапивина; серъезные
лица выпускников; дипломы вруча-
ют директор техникума Г.Г. Пу-
тенкова, мастер производственно-
го обучения Петр Михайлович Бе-
лов, главный лесничий Демидовско-
го лесничества А.И. Мироненков;
Олег Викторович Воробьев.

Фото автора.

Ãâàðäååö - äåñàíòíèê

âåðíóëñÿ äîìîé
Гвардеец-десантник Александр Чириков как будто со строевого

смотра: подтянутый, стройный, гордая выправка, уверенность и твер-
дость в глазах.  Одно слово, красавец, и форма сидит как влитая. Но не
с плаца он пришел, а вернулся домой в г. Демидов разведчик-сапер
после службы в Псковской дивизии ВДВ. Вернулся в приподнятом
настроении, счастливый и довольный. И предстоящей жизнью, встре-
чей с друзьями, и службой в десантно-воздушных войсках.

Мы с ним встретились в райвоенкомате, посодействовал военный ко-
миссар подполковник А.С. Дроздов. Александр напомнил мне по внешно-
сти старого школьного друга, тоже десантника в такие годы, чем сразу
вызвал к себе еще большую симпатию. Родился он в Смоленске, окончил
в Демидове  среднюю школу № 2.  Был устремлен на службу в армию и
обязательно в десантных войсках. Высокая мечта решилась вполне проза-
ично. Офицер-десантник, изучив личное дело призывника, в упор спро-
сил Александра: “У меня к Вам один вопрос. Хотите служить в ВДВ?”.
“Хочу”, - сразу выдохнул парень. Все, мечта сбылась.

Служба в ВДВ была для Александра действительно интересной. Труд-
ной, порой сложной и требующей полной отдачи сил, но интересной. А
познавать военную науку помогли занятия спортом в Демидовской ДЮСШ,
в частности, борьбой самбо и дзюдо у тренера Сергея Викторовича Гера-
симова. Теперь Александр дает совет призывникам. “Вот что я вам скажу,-
говорит он, - готовьте себя к армии не только морально и в образовательном
плане, но и физически, занимайтесь физкультурой и спортом, - это здорово
поможет переносить все тяготы воинской службы, стать мастером в своем
деле и при необходимости проявить все свои лучшие качества российского

солдата. Раз и навсегда откажитесь от курения и спирт-
ного - сейчас такие вредные привычки и на гражданке не
в “моде”.

В Псковскую дивизию ВДВ Александр попал после

учебки в г. Омск. И завертелись, закружились воинские
будни, похожие и такие разные по содержанию. Рота, в
которой служил Александр, занималась исключительно
боевой учебой, отработкой нормативов по различным
дисциплинам, действиям в нештатной ситуации. Никогда
Александр не забудет свой первый прыжок с парашю-
том, которому предшествовала изнурительная тщатель-
ная подготовка на земле. Как покинул самолет, не помнит.
А вот полет на парашюте, когда видишь удивительно кра-
сивую землю, привел его в полный восторг - чувства
переполнили большое солдатское сердце. Не мог не спро-
сить, был ли страх перед прыжком? “Какого-то страха я
не испытал, если только некоторую легкую боязнь и из-
лишнее волнение, а уже в полете да - восторг и восхище-
ние, - ответил Александр, -  поэтому и на гражданке уже
думаю прыгать с парашютом в системе областного
ДОССАФ.”

И еще не мог не спросить: “Дедовщина была?” Воп-
рос десантника несколько удивил и даже озадачил, у
него чуть не сорвалось - а это что?  С таким явлением
давным -давно покончено, а десантных войсках его и
не было. Там в почете боевое братство, взаимовыруч-
ка, готовность придти на помощь и оказать ее в любой
ситуации, выполнение боевого приказа, четко обозна-
ченного в девизе ВДВ “Никто кроме нас”.

На дальнейшую молодую жизнь у Александра есть
свои планы. Например, есть у него желание пойти на служ-
бу в правоохранительные органы. Гвардеец-десантник и
там вполне сможет сделать служебную карьеру. Удачи,
десантник!

Ю. Иванов.

Ñëóæèì
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Ñ÷àñòëèâûõ
äîðîã è óñïåõîâ!
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Новый день

14 июля в России отмеча-
ется День российской почты.
В канун этого дня мы, жите-
ли д.Дубровка, поздравляем
с профессиональным празд-
ником начальника Дубровс-
кого отделения почтовой свя-
зи  - Антонину Викторовну
Козичеву.

Антонина родилась 28 июня
1991 года в д.Дубровка, успеш-
но окончила школу. Работать на-
чала с 14 лет в СПК им.Кутасо-
ва, затем нянечкой в детском
саду. По семейным обстоятель-
ствам переехала в Краснинский
район, где прожила три года.
Работала на АЗС оператором и
помощником в системе взима-

Íà ïî÷òîâîé
ñëóæáå

ния платы "Платон". Вышла замуж. Многое пришлось пережить
молодой девушке, трагически погиб  муж  в автокатастрофе. Са-
мой пришлось воспитывать и поднимать сына. Решила вернуться
в родные края. Дома, как говорится,  и стены помогают. По при-
езде  устроилась начальником отделения почтовой связи  в Дуб-
ровке, некогда закрытого и вновь открытого, где и работает уже
три года. Работа ладится, перебоев в доставке почты нет. Не сек-
рет, что большую часть нашего населения составляют пожилые
люди, для них Антонина - как окно в мир. Многим не хватает об-
щения, поэтому для нас она стала настоящим верным другом. О
чем бы ни попросили, никогда не отказывает. У нас многие пенси-
онеры подключили интернет, так вот Антонина Викторовна очень
нам в этом помогла. Научила нас пользоваться компьютером и ин-
тернетом. Чуть что у нас не так работает, мы знаем: придет наша
добрая улыбчивая девочка - и все наладится. Никогда она не оста-
ется в стороне и от общественной жизни.

Вовремя полученная пенсия, долгожданное письмо, ценная по-
сылка или любимая газета - это немалый ежедневный труд.  Вот
так и работает Антонина Викторовна, отдавая всю себя работе.

Мы рады и довольны, что у нас такой начальник почты. От всей
души поздравляем Антонину Викторовну с ее профессиональным
праздником. Желаем ей новых успехов в работе, здоровья, благо-
получия, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть у Вас все в жизни будет прекрасно. Жизнь будет яркой и
интересной,  работа  пусть радует, будет легкой,  друзья будут на-
стоящими, семья крепкая. Пусть люди, которые  окружают, всегда
будут приносить Вам радость и спокойствие.  Мы желаем вам быть
всегда на позитиве и радоваться каждому моменту в жизни.

Жители д.Дубровка.

14 июля - День российской почты

На снимках: Козичева Антонина Викторовна; Антонина
Викторовна с сыном Павлом и учителем  начальных классов

Ефременковой Натальей Владимировной, под началом которой
училась и Антонина.

10 июня свой 90- летний
юбилей отметила жительница
д. Андреево Титовщинского
сельского поселения Барнева
Татьяна Сафроновна. В этот
день поздравить именинницу
приехали заместитель Главы
муниципального образования
"Демидовский район" Смолен-
ской области Т.Н.Крапивина и
консультант отдела социаль-
ной защиты населения в Руд-
нянском районе в Демидовс-
ком районе О.Н.Тычинин. Тать-
яна Николаевна от всего серд-
ца поздравила юбиляршу с
Днем рождения, вручила  по-
здравление Президента РФ
Владимира Путина и цветы.
Олег Николаевич присоеди-
нился к поздравлениям и пода-
рил памятный подарок.

За чашкой чая Татьяна Саф-
роновна рассказала, через какие
трудности пришлось пройти в
период Великой Отечественной
войны и о своей  дальнейшей
жизни.

Родилась Татьяна в кресть-
янской семье в деревне Хутын-
цы. Отец работал бригадиром в
колхозе. Таню сызмальства при-
учили к крестьянскому труду: от
домашних дел не отлынивала -
помогала матери, а с отцом за-
готавливала сено для колхозных
коров.

Ей было всего 12 лет, когда
началась война.  В деревне мно-
гие дома, школа и другие  пост-
ройки были разрушены и со-
жжены, жить приходилось в
землянках. После освобождения

района стала помогать взрослым
поднимать колхоз. За 9 километ-
ров на коромысле она носила
молоко на пункт приемки, назад
возвращалась с  почтой. "В то
время здесь у нас все поля были
засеяны, нигде кустика не было.
Чтобы зимой топить печь, прихо-
дилось на быках в Заборье за хво-
ростом ездить,- вспоминает Тать-
яна Сафроновна. - Летом все жен-
щины сено сушили, а я  наравне с
мужчинами  косила траву. Это
мне больше нравилось".  Всю
свою жизнь она работала в поле-
водстве в колхозе. Много раз была
награждена почетными грамота-
ми и благодарственными письма-
ми за добросовестный труд. Выш-
ла замуж, воспитала 3 детей, 5 вну-
ков и 5 правнуков. "Наша Татьяна

Сафроновна большая трудяга.
Никогда не сидит без дела. То
прядет она, то вяжет, то ткет. До
85 лет сама огород сажала и уха-
живала. Даже когда несколько
лет назад у нее была сломана
нога, она не лежала без дела, а
навязала носков для всех лет на
десять вперед",- рассказала гос-
тям Раиса Григорьевна (невест-
ка Татьяны Сафроновны). В
подтверждение ее слов в комна-
те, усланной самоткаными по-
ловиками, стояла старинная
прялка.

Еще раз поздравляем Татья-
ну Сафроновну с юбилеем и
желаем здорового долголетия,
любви и заботы близких людей.

Áîëüøîé þáèëåé
Òàòüÿíû Ñàôðîíîâíû

Е.Лепшакова.

Ó íàñ åñòü ÷òî ïîñìîòðåòü...
Лето-пора  каникул и отпус-

ков. Кто-то едет отдыхать за ру-
беж, кто-то- на юг, а основная
часть жителей нашего городка
отдыхает дома. Хотя нет, не от-
дыхает, а трудится. На отпуск
среднестатистический демидо-
вец планирует ремонт квартиры
или дома, масса дел ждет их  на
приусадебном участке. И почти
не остается времени на отдых.
А если и остается, многие сету-
ют на то, что у нас нет ничего
интересного, некуда сходить и
нечего посмотреть. Позвольте с
вами не согласиться! И у нас
можно получить массу впечат-
лений. И в этом вам помогут
работники культуры города. К
примеру, замечательный праз-
дник подготовили для нас работ-
ники Демидовского Дома куль-
туры в День России, 12 июня. И
место выбрали удачное, и вре-
мя подходящее, и продумали все
до мелочей, начиная от костю-
мов и заканчивая самодеятель-
ностью. Предусмотрели поса-
дочные места, а как оживили это
действо коврики на зеленой тра-
ве, где с удовольствием размес-
тились дети! Даже местного по-
эта Г.Язенькина привлекли к со-
ставлению сценария, который
обратил внимание на обновлен-
ную наглядную агитацию и мет-
ко подметил, что жизнь движет-
ся вперед, не стоит на месте и
становится интереснее день ото
дня. На мой взгляд, это был са-
мый интересный праздник не

только в этом году, а за последние
5-10 лет. Ведущая праздника,
она же автор сценария, директор
Дома культуры Клюева В.А.
душу вложила в подготовку праз-
дника, и ей удалось сделать его
незабываемым.

День любви и верности, праз-
дник Ивана Купалы, праздник
Огурца- эти развлечения ждут нас
и гостей города в июле. Уверена,
они тоже будут интересными и
дадут массу положительных
эмоций.

А все ли вы были в нашем
Демидовском историко-краевед-
ческом  музее? Гости города, по-
сещая его, приходят в восторг и
оставляют  такие отзывы, что по-
завидуют столичные музеи! И
здесь есть чем восхищаться - му-
зейщики бережно хранят историю
родного края, а с появлением ком-
пьютерных технологий получили
возможность наглядно продемон-
стрировать его  красоты. Много
интересного о далеком прошлом
и сегодняшнем дне своих земля-
ков узнаете вы, посетив наш му-
зей. Постепенно музей преобра-
жается - нынче удалось отремон-
тировать наружные стены  здания
и завершить замену окон на плас-
тиковые;  в прошлом году уста-
новили  пандус и люди с ограни-
ченными возможностями полу-
чили  беспрепятственный доступ
в музей.

Жаль только, что не всех зем-
ляков интересует наш музей, а кто
в нем побывал,  удивляются: "Это

у нас такой музей? Да он не ус-
тупает областным    музеям!".

В июне МУК ЦКС организо-
вал коллективный поход в музей
для работников культуры села -
все остались довольны. А все ли
муниципальные служащие, учи-
теля  были у нас в музее, им ведь
в первую очередь надо знать ис-
торию родного края, судьбы лю-
дей, прославивших свою малую
родину, чтобы не выглядеть не-
веждами. Тесная связь у нас на-
лажена с городскими школами
и Демидовским отделением  тех-
никума отраслевых технологий,
"Истоком". А вот село нас не
балует вниманием…

А посмотреть у нас есть что!
И с каждым посещением Деми-
довского историко-краеведчес-
кого  музея вы узнаете много но-
вого для себя.

Не реже раза в месяц мы  от-
крываем  новые выставки. Вот и
сейчас можно посмотреть  две
замечательные  выставки:   кол-
лекцию восьмилетнего  Димы
Белова,  жителя г. Смоленск "Дет-
ская мечта" и работы учащихся
1-4 классов Смоленской право-
славной гимназии "Волшебный
бисер". В августе  планируется
выставка икон, вышитых бисе-
ром учащимися этой же гимна-
зии, в сентябре-октябре- выстав-
ка фоторабот  педагога Заборь-
евской школы Клыковской Н.Ф..

Так что, дорогие земляки,
отдыхайте с удовольствием, не
покидая свой город!

  З.Яскина, научный
сотрудник музея.

В клубе долгожителей

Приглашаем в Демидовский музей
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На очередном заседании
Смоленской областной Думы
шестого созыва, прошедшем
под председательством Игоря
Ляхова, парламентарии внесли
в действующее областное зако-
нодательство изменения, на-
правленные как на приведение
областных нормативных актов в
соответствие с действующим
федеральным законодатель-
ством, так и на совершенство-
вание норм областного права.

В ходе заседания были вне-
сены изменения в статью 1 об-
ластного закона "О Детях войны
Смоленской области". Закон
разработан с целью устранения
разночтений о том, кого можно
считать лицами, подпадающими
под данную категорию. Внесен-
ными поправками установлено,
что к Детям войны Смоленской
области относятся граждане
Российской Федерации, родив-
шиеся в период с 3 сентября 1927
года по 2 сентября 1945 года на
территории государств, входив-
ших в состав СССР в период Ве-
ликой Отечественной войны, и
проживающие на территории
Смоленской области.

Депутаты приняли закон "Об
исполнении областного бюдже-
та за 2018 год". Согласно закону
общая сумма доходов областно-
го бюджета за прошлый год со-
ставила 42 157 426,1 тысяч руб-
лей, или 104,8 процента плано-
вых назначений. По сравнению
с 2017 годом общая сумма до-
ходов областного бюджета уве-
личилась на 3 915 293,8 тысяч
рублей (110,2 процента). Нало-
говые и неналоговые доходы
областного бюджета за 2018 год
исполнены в сумме 32 411 512,2
тысяч рублей, или 104,0 процен-
та к плановым назначениям. По
сравнению с 2017 годом нало-
говые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета увеличились
на 2 867 821,1 тысяч рублей, или
на 9,7 процента. За 2018 год об-

ластной бюджет исполнен с про-
фицитом в размере 2 676 944,0
тысяч рублей. Расходы областно-
го бюджета исполнены в сумме
39 480 482,1 тысяч рублей, что со-
ставляет 97,8 процента к годово-
му плану.

На заседании парламентарии
обсудили и приняли решение под-
держать ряд проектов федераль-
ных законов и законодательных
инициатив иных субъектов Рос-
сийской Федерации.

Одним из них стал законопро-
ект Законодательного собрания
Ленинградской области о внесе-
нии в Государственную Думу
проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 2
Федерального закона "О ветера-
нах". Законопроект касается быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их
союзниками в период  второй ми-
ровой войны. Федеральный про-
ект закона предусматривает пра-
во бывших несовершеннолетних
узников концлагерей на получе-
ние страховой пенсии по старо-
сти и пенсии по инвалидности так,
как это осуществляется на сегод-
няшний день в отношении вете-
ранов Великой Отечественной
войны. Предлагается внести в за-
кон "О ветеранах" наравне с ин-
валидами с детства вследствие
ранения во время войны и деть-
ми блокадного Ленинграда, вете-
ранами Великой Отечественной
войны еще одну категорию - быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей.

Также депутаты поддержали
законодательную инициативу "О
внесении изменений в статью 17
Федерального закона "О страхо-
вых пенсиях". Проект федераль-
ного закона дополняет действую-
щую статью федерального зако-
на "О страховых пенсиях", кото-
рая предусматривает за работу в
сельском хозяйстве продолжи-

тельностью не менее 30 лет ус-
тановление повышения фикси-
рованной выплаты к страховой
пенсии по старости и страховой
пенсии по инвалидности в раз-
мере 25%. В настоящее время
повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии
устанавливается только в слу-
чае, если гражданин продолжа-
ет проживать в сельской мест-
ности. При выезде на новое
место жительства за пределы
сельской местности или в ре-
зультате изменения границ му-
ниципальных образований, ког-
да населенные пункты измени-
ли свой статус и исключены из
населенных пунктов, относя-
щихся к сельской местности,
или по другим причинам, дан-
ное повышение не устанавли-
вается.  В случае принятия про-
екта федерального закона повы-
шение фиксированной выпла-
ты к пенсии будет осуществлять-
ся независимо от места прожи-
вания граждан.

Еще одним пунктом повес-
тки дня пленарного заседания
стало назначение на должность
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Смо-
ленской области Ефременкова
Алексея Владимировича.

Парламентарии заслушали
и приняли к сведению отчет об
исполнении областного бюдже-
та за первый квартал 2019 года.

Всего на прошедшем засе-
дании депутаты регионального
парламента рассмотрели 20
проектов областных законов, из
них 16 приняли в целом, 4 -  в
первом чтении; рассмотрели 36
проектов федеральных законов,
из которых одобрили 34, и 7 за-
конодательных инициатив, пред-
ложенных органами государ-
ственной власти иных субъек-
тов Российской Федерации.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я   К О М И С С И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 30 июня 2019 года                       №  29/12
О заверении списка кандидатов в депутаты Де-

мидовского районного Совета депутатов шестого
созыва, выдвинутых избирательным объединени-
ем регионального отделения в Смоленской облас-
ти Всероссийской политической  партии "ПАРТИЯ
РОСТА" по трехмандатным избирательным
округам

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи 152 об-
ластного закона от 03.07.2003 № 41-з "О выборах ор-
ганов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти", проверив соблюдение  региональным отде-
лением в Смоленской области Всероссийской по-
литической партии "ПАРТИЯ РОСТА" требований
к выдвижению кандидатов, предусмотренных Фе-
деральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
"О политических партиях", Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", и нали-
чие документов, необходимых для заверения спис-
ка кандидатов по трехмандатным избирательным ок-

Об итогах 10-го заседания Смоленской областной Думы

Çàêîí  «Î âåòåðàíàõ» ïåðåñìîòðÿò

ругам, избирательная комиссия муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Деми-

довского районного Совета депутатов шестого со-
зыва, выдвинутых избирательным объединением ре-
гионального отделения в Смоленской области Все-
российской политической партии "ПАРТИЯ РОС-
ТА" по трехмандатным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю  из-
бирательного объединения регионального отделе-
ния в Смоленской области Всероссийской полити-
ческой партии "ПАРТИЯ РОСТА" по трехмандат-
ным избирательным округам настоящее постанов-
ление и копию заверенного списка кандидатов в де-
путаты Демидовского районного Совета депутатов
шестого созыва, выдвинутых по трехмандатным из-
бирательным округам.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области     С.В. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      Н.Л. Лукьянцева

P.S. Администрация Демидовского района призывает всех жите-
лей района  обеспечить наличие на своем жилом доме указателя с
наименованием улицы и номера дома.

Такая обязанность предусмотрена Правилами благоустройства
городских и сельских поселений Демидовского района, в соответствии
с которыми собственники зданий должны размещать на фасадах зда-
ний указатели с наименованием улиц, переулков, площадей и номера-
ми домов.

Готовимся к  переписи населения 2020

В каждом государстве стараются точно знать, сколько граждан про-
живает на его территории. Простое знание паспортных данных недо-
статочно. Исследования , опирающиеся на информацию о людях ,по-
могут совершенствовать сферы жизни, регулировать важные вопро-
сы. В России для пересчета граждан предусмотрена перепись населе-
ния. Следующей осенью, а точнее с 1 по 31 октября 2020 года ,в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017 года в
нашей стране будет проводиться Всероссийская перепись населения.
"Переписаться" можно будет  двумя способами: через Интернет, где
мы сами сможем  заполнить  переписные листы ,на стационарном
переписном участке или традиционным способом - у переписчика ,
который придет к нам домой. Созданием условий для будущей работы
переписчиков сотрудники статистики и работники, отвечающие за под-
готовку к переписи ,занялись уже сегодня, отправились в прямом смыс-
ле слова на улицы. Официально эта работа называется проверкой ад-
ресного хозяйства. В задачи проверяющих входит установить, есть ли
на фасаде дома указатель  с названием улицы, номером дома ,а в
многоквартирных домах - обозначение номеров квартир на дверях
подъездов . В частном жилом секторе обозначение порядкового но-
мера и названием улицы - обязанность каждого конкретного домовла-
дельца. По сути дела, он сам должен быть заинтересован в этом ,ведь
номерной знак нужен не только переписчику. В случае необходимос-
ти наличие таблички с номером, поможет быстро найти нужный дом
врачам "скорой помощи", пожарным ,аварийным службам ,почталь-
онам, сотрудникам полиции, таксистам.

ВСЕ ТАБЛИЧКИ с обозначениями ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
Должна быть обеспечена  полнота охвата населения переписью ,а

без порядка в адресном хозяйстве с этим могут возникнуть проблемы.
Надеемся, что жители Демидовского района отнесутся к предстоящей
Всероссийской переписи населения с пониманием и ответственностью.

 Г.П.Балабина, уполномоченный по вопросам ВПН-2020 года.

ÃÄÅ ÝÒÀ ÓËÈÖÀ,
ÃÄÅ ÝÒÎÒ ÄÎÌ !

Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области сообщает о формировании административной
комиссии, которая является постоянно действующим коллегиальным
органом, уполномоченным рассматривать дела об административных
правонарушениях, предусмотренные областным законом                            от
25 июня 2003 № 28-з  "Об административных правонарушениях на тер-
ритории Смоленской области".

Предложения по персональному составу административной комиссии
вносятся председателем Смоленской областной Думы, депутатами Смоленс-
кой областной Думы, членами Администрации Смоленской области, руково-
дителями государственных органов Смоленской области, органами местного
самоуправления муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, городских и сельских поселений, входящих в состав  муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

В состав административной комиссии могут входить представители орга-
нов государственной власти Смоленской области, иных государственных ор-
ганов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, являющиеся
специалистами в вопросах, рассматриваемых административной комиссией,
начальник (заместитель начальника) Отделения полиции по Демидовскому
району МО МВД России "Велижский, а также юристы и иные лица, способ-
ные по своим личным и деловым качествам участвовать в работе админист-
ративной комиссии.

Требования, предъявляемые к кандидатам в состав администра-
тивной комиссии:

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Возраст не ниже 21 года.
3. Наличие высшего  или среднего профессионального образования.
Перечень документов, необходимых для предъявления кандида-

том в состав административной комиссии:
1. Заявление на имя Главы муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата.
3. Диплом  о среднем профессиональном или высшем образовании.
4. Характеристика с последнего места работы.
5. Справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости.
Предложения по персональному составу административной комиссии

представляются в письменном виде на имя Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области А.Ф. Семенова по адресу:
г. Демидов,   ул. Коммунистическая, д. 10  в течение 14 дней с момента опуб-
ликования данного сообщения.

Информационное сообщение о формировании
административной комиссии
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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

  Обращаем  ваше внимание!
Только   19 июля  с 17-00 до 17-30  на рынке г.Деми-

дов  Псковская птицефабрика проводит продажу кур-мо-
лодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород, воз-
раст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6 цве-
тов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200 рублей, а
так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ, доставка
бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Реклама

 Требуется грузчик. Т. 8 910 787 46 23.
 Продам мед. Т. 8 903 891 11 91. (с доставкой).
 В кафе требуется администратор. Т. 8 920 669 81 88.
 Продам дом, ул. Руднянская, 45. Ц. 430 т.р. Т. 8

9517034130, 8 4812 65-88-82 с 18-0.
 Продам дом, ул. Авдеенкова. Т. 8 920 660 66 04.

Этот праздник не отмечен красным цветом в ка-
лендаре, но его знают уже многие. Это День отца.  В
отличие от Дня матери он только получает распрос-
транение. Хотя медленно, но неуклонно шагает по
стране.

Дошел он и до п.Пржевальское, где праздник
"День отца" прошел  для больших и малых в июне.
Собрались дети и взрослые в Доме культуры. Поде-
лились на команды, в состав которых вошли папы и
дети. Соревновались и в беге в круге, и в беге в меш-
ках, и в забивании мячей клюшкой в ворота, и т.д.
Самому младшему участнику было 3 года. По окон-
чании соревнований раздавались "сладкие" призы и
победителям, и побежденным. Во второй половине
дня соревнования переместились на берег озера
"Сапшо". Здесь были и подвижные игры с шарами, с
запусканием самолетов, с забегами. Но самой увле-
кательной оказалась старинная игра "Али - баба - За-
чем сюда?". Крики, визг, декларирование раздавались
на все озера. Были "салки" и "скакалки", перетягива-
ние канатов. Победила дружба.

Стал моросить дождь, но наши папы оказались
рукодельными. Смастерили из подручных средств
навес от дождя. Затем появились мангалы, и жари-
лись шашлыки, сардельки, сало, хлеб. Все это пошло
на "Ура". Расходились по домам  под вечер с трудом,
так как дети хотели продолжения. Спасибо всем, кто
принимал участие, бабушкам, что болели за внуков,
и особенно организатору праздника - заведующей
сектором по работе с детьми Пржевальского дома
творчества Лукашенковой Валентине Алексеевне.

С.Романенкова, п.Пржевальское

Косить или не косить траву возле своего дома и на
своем земельном участке - это обязанность каждого.
Иначе - штраф.

Административная комиссия муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области на-
поминает, что в соответствии с Правилами благоустрой-
ства на территории Демидовского городского поселения
(утв. решением Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения № 95 от 25.12.2018) жители города, а также
индивидуальные предприниматели и организации обяза-
ны регулярно производить стрижку газонов (высота тра-
вяного покрова не должна превышать 15 сантиметров),

Несоблюдение требований правил благоустройства
влечет административную ответственность по ст. 17.4 об-
ластного закона от 25.06.2003 № 28-з "Об административ-
ных правонарушениях на территории Смоленской облас-
ти" в виде штрафа на граждан от 3000 до 5000 рублей, на
должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей, на юридичес-
ких лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

И дело не только в наказании. Нескошенная трава мо-
жет загореться, и при жаркой и ветреной погоде может
привести к печальным последствиям.

Е.Денисова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Слободичем Владиславом Викторо-

вичем (ООО "Геотехплан"), почтовый адрес: 214000, г. Смоленск,
ул. Пржевальского, д. 2, адрес эл. почты geotehplan@gmail.com,
тел. +7(910) 011-08-53, N регистрации в гос.реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность - 35421 , выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером67:05:0480101:11, расположенного: Смоленская область,
Демидовский район, д. Никитенки; кадастровый квартал, в кото-
рых расположены земельные участки смежных правообладателей,
- 67:05:0480101, 67:05:0010301. Заказчик:Пятыго Галина Васи-
льевна, проживающая по адресу: Смоленская обл.,г. Смоленск, ул.
Дохтурова, д.6, кв.2; конт.тел. 8(915) 647-25-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:Смоленская область, Демидовский район, д.
Никитенки,ул. Сосновая около дома №512августа2019 г.  в 11
часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Смоленск,ул. Пржевальского, д. 2 (пн.-чт.
9:00-18:00, пт. 9:00-17:00).Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с12июля 2019 г. по 12августа 2019 г. по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Пржевальского, д. 2.При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в аренду, площадью 300 (триста)
кв. м., из земель населенных пунктов, с разрешенным видом ис-
пользования - "для ведения личного подсобного хозяйства", рас-
положенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смоленс-
кой области, д. Бакланово, ул. Панская, за д. 13 (тринадцать).

 ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
08  июля 2019 года в актовом зале Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области состоялись публичные слушания по проекту Поста-
новления Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области "Об утверждении
проектов межевания территорий земельных  участков под
многоквартирными жилыми домами".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Утвердить  проекты межевания территорий земельных уча-

стков под многоквартирными жилыми домами и площади земель-
ных участков под многоквартирными жилыми домами, располо-
женными по адресам:

1.1. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Гуреевская, 166, площадью 1530 кв. м;

 1.2. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Коммунистическая, 21, площадью 855 кв.м;

1.3. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Коммунистическая, 27, площадью 2000 кв.м;

1.4. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Кооперативная, 2, площадью 1700 кв.м;

1.5. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Руднянская, 63, площадью 1500 кв.м;

1.6. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Садовая, 3, площадью 1415 кв.м;

1.7. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Фрадкова, 10, площадью 1370 кв. м;

1.8. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Фрадкова, 19, площадью 1500 кв.м;

1.9. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Фрадкова, 21, площадью 1470 кв.м;

1.10. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Хренова, 16А, площадью 1630 кв.м;

 1.11. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов,
ул. Хренова, 20, площадью 1660 кв.м.

Голосовали "За" -9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я   К О М И С С И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 июля 2019 года               №  32/14
О заверении списка кандидатов в депутаты Демидовско-

го районного Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тых избирательным объединением Демидовское местное от-
деление Смоленского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии "Единая Россия" по трехмандат-
ным избирательным округам

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи 152 областного зако-
на от 03.07.2003 № 41-з "О выборах органов местного самоуп-
равления в Смоленской области", проверив соблюдение  Демидов-
ским местным отделением Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия" требова-
ний к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О политических парти-
ях", Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", и наличие доку-
ментов, необходимых для заверения списка кандидатов по трех-
мандатным избирательным округам, избирательная комиссия му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избира-
тельным объединением Демидовское местное отделение Смоленс-
кого регионального отделения Всероссийской политической партии
"Единая Россия" по трехмандатным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю  избирательного
объединения Демидовское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии "Единая
Россия"  по трехмандатным избирательным округам настоящее
постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты
Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва, выд-
винутых по трехмандатным избирательным округам.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                         С.В. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                         Н.Л. Лукьянцева

Т. 8 918 527 09 92Покупаю:
перо гусиное и утиное;
перины, подушки б/у

Òðàâà ó äîìà
 За нескошенную траву будут штрафовать
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Из редакционной почты

Реклама
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