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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... подписал закон о зачислении
братьев и сестер в одну школу

... мероприятия к 75-летию Победы
должны пройти на высоком уровне

 "Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Побе-
ды. Наступающий год объявлен в нашей стране Годом памяти и
славы. Все мероприятия, посвящённые событиям Великой Оте-
чественной, должны пройти на самом высоком уровне", - заявил
Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям.

Глава государства подчеркнул, что вклад в победу внес каждый
из народов России, Советского Союза: "Мы должны ещё раз вспом-
нить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая
унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал на-
цистам, кто подталкивал их на Восток, и о том, что именно Совет-
ский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в осво-
бождении Европы и мира".

"Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии
человечества. Я прошу членов Совета, общественные организа-
ции, причём по всей стране, именно по всей стране принять дея-
тельное участие в подготовке к юбилею Великой Победы", - доба-
вил Владимир Путин.

По материалам РИА Новости.

Примите сердечные поздравления с одним из самых
значимых государственных праздников - Днем Консти-
туции Российской Федерации!

За время своего существования Основной Закон на-
шей страны показал свою эффективность, став прочным
фундаментом независимого и суверенного развития Рос-
сии, демократического законотворчества и консолидации
общества, межнационального единства и согласия.

Руководствуясь положениями Конституции, мы стре-
мимся упрочить мир и спокойствие в государстве, со-
здать необходимые условия для реализации творческого,
интеллектуального и профессионального потенциала
каждого человека, обеспечить благосостояние и соци-
альную защиту населения, соблюдение прав и свобод
граждан. На это нацелены и стратегические инициативы
Президента Российской Федерации, национальные про-
екты, в реализацию которых активно включилась Смо-
ленская область.

В этот важный для всех россиян день от всей души
желаю смолянам здоровья и счастья, успешных сверше-
ний на пути созидания во благо Отечества и родной Смо-
ленской Земли!

А.В. Островский,   Губернатор  Смоленской
области.

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите искренние поздравления с
Днем Конституции России!

Главный  закон нашей страны, принятый 26
лет назад,  стал надежным правовым фунда-
ментом для укрепления гражданского общества
на основе принципов законности.

Конституция выполняет значимую объеди-
няющую и консолидирующую роль, напоми-
ная о могуществе нашего государства, главным
богатством которого является его многонаци-
ональный народ.

Каждый гражданин нашей Родины ответ-
ственен за ее будущее. Убежден, что на основе
согласия мы сможем и в дальнейшем сохра-
нить за Россией статус сильной, великой и не-
зависимой державы, успехами и достижения-
ми которой мы гордимся.

От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия  и удачи  во всех
начинаниях!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской
областной Думы.

Президент России   подписал закон, дающий преимуществен-
ное право зачисления детей в детские сады и начальную школу,
где уже учатся их братья и сестры. Документ размещен на офици-
альном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие об-
щее место жительства дети имеют право преимущественного при-
ема на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования и начального общего образования
в государственные и муниципальные образовательные организа-
ции, в которых обучаются их братья или сестры.

Ожидается, что предложенные меры, направленные на разви-
тие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать
укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспе-
чивать реализацию прав детей на достойные условия содержания,
воспитания и всестороннего развития.

Ãàçåòà “ÏÎÐÅ×ÀÍÊÀ”
ïðîâîäèò ïîäïèñêó

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
 Подписная цена на  6 месяцев вместе

с доставкой - 414  рублей  72 копейки.
 Цена подписки на 1 месяц (с доставкой)  -

69 рублей 12 копеек.
 Подписаться на газету можно  в редакции га-

зеты «Поречанка» без  доставки, и самим ее у нас
забирать. Стоимость подписки - 210 рублей.

Успейте подписаться на районную газету
 до 25  декабря  2019 года.

12 äåêàáðÿ - Äåíü Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå! Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П.Козлов, Председатель районного Совета депутатов.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем  вас с главным праздником российской государствен-
ности - Днем Конституции!

Конституция  является  тем  фундаментом,  на  котором строится
здание  современной   российской   демократии.

В реальной жизни многие из нас не так часто обращаются к тексту
Конституции. Но ее основные положения, прописанные в российских
законах, нацелены на защиту граждан.

Строгое следование Конституции, упорный созидательный труд на
благо Родины будут и впредь гарантией успеха в решении важных эко-
номических, социальных задач и обеспечении достойной жизни. Роди-
на   у нас  одна, мы  - граждане  России. Честность,  взаимопонимание
и  доброта   пусть всегда  будут  на  первом плане, которые являются
большой  силой    в укреплении  и процветании  родного государства.

С праздником  вас,  дорогие  земляки! Крепкого здоровья, счастья,
благополучия,  творческого   созидательного  труда  на  благо  процве-
тания  Демидовского района!

Всех жителей района поздрав-
ляем   с государственным празд-
ником - Днем Конституции Рос-
сийской Федерации.  Конституция
Российской Федерации направле-
на на создание сильного социаль-
ного  государства.

Отмечая эту дату, необходимо
помнить, что только вместе мы
можем построить сильный район,
город, Россию.

Желаем всем успехов в труде
и новых достижений на благо на-
шего государства. Мира вам и со-
гласия, крепкого здоровья и
счастья!

П.М.Беркс, С.С.Шелудяков,
депутаты Смоленской

областной Думы.

Праздничное мероприятие
«Мы вместе» для детей  с    огра-
ниченными возможностями
здоровья с угощениями, подарка-
ми и концертом организовали
6 декабря в средней школе
№1 г.Демидов.

Заместитель Главы Админис-
трации муниципального образо-
вания «Демидовский район»
Смоленской области Т.Н.Крапиви-
на поприветствовала ребят и  по-
желала им, чтобы все мечты ис-
полнялись, чтобы всегда их лица
светились радостью  и чтобы на
их пути всегда встречались только
добрые люди, как те, что органи-
зовали им сегодня такой замеча-
тельный праздник. Председатель
Демидовского районного обще-
ства инвалидов  Т.П. Столярова, на-
стоятель Благовещенского храма
г.Демидов протоиерей Владимир
Кукурчук, председатель Обще-
ственного Совета муниципально-
го образования И.А.Мурочкина,
директор  средней школы  №1 г.Де-
мидов А.А. Казаков пожелали

всем присутствующим здоровья
и благополучия и вручили детям
сладкие подарки.

В ходе мероприятия дети ак-
тивно участвовали в конкурсах и
викторинах. Особый интерес у
ребят вызвали  роботы – игруш-
ки, которые умеют танцевать, за-

ниматься спортом, собрать кубик-
рубик.

Глядя на улыбки, на радостные
лица ребят, приятно было осозна-
вать, - праздник удался, а наш мир
стал сегодня чуточку добрее и
милосерднее.

Е.Лепшакова.

Ìû âìåñòå
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé çàÿâèë
 î ðåàëèçàöèè  ñ 2020 ãîäà
ãóáåðíàòîðñêèõ ïðîåêòîâ

С 2020 года в Смоленской
области стартует реализа-
ция двух масштабных про-
ектов, инициированных Гу-
бернатором Алексеем Ост-
ровским. Об этом глава ре-
гиона объявил на совеща-
нии с членами областной
Администрации и поручил
своим профильным замес-
тителям провести работу по
подготовке к выполнению
данных программ.

Первая программа касает-
ся обустройства тротуаров во
всех муниципальных образова-
ниях области при проведении
реконструкции и ремонта до-
рог. В первую очередь это ка-
сается территорий, прилегаю-
щих к образовательным
учреждениям.

"Ранее я давал поручение,
чтобы при реконструкции до-
рог обязательно оборудовались
тротуары там, где их не было
изначально. В первую очередь
- возле школ и детских садов,

Â Ñìîëåíñêå îáñóäèëè ãîòîâíîñòü ê îñóùåñòâëåíèþ âûïëàòû
ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè â 2020 ãîäó

Глава региона подчеркнул, что
данная тема крайне значима, так
как затрагивает интересы большо-
го числа жителей региона: "Соци-
альная политика - это тот курс,
который Администрация Смолен-
ской области под моим руковод-
ством 7,5 лет назад определила как
основополагающий. За время на-
шей с вами работы количество
социальных льгот для смолян вы-
росло на 50% в сравнении с пред-
шествующими годами - сейчас
жители региона получают 115 раз-
личных мер соцподдержки. Пен-
сии - наиболее чувствительная
тема в рамках социальной поли-
тики страны и, в частности, наше-
го региона. На Смоленщине про-
живает значительное количество
граждан пенсионного и предпен-
сионного возраста, для которых
данный вопрос крайне актуален".

С основным докладом высту-
пила начальник Департамента по
социальному развитию Татьяна
Конашенкова. Государственная
мера поддержки в виде социаль-
ной доплаты к пенсии предусмот-
рена Федеральным законом "О
государственной социальной по-
мощи". Она может быть феде-
ральной (выплачивает отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации) или региональной (от-
носится к прерогативе органов
исполнительной власти субъекта
РФ). При принятии соответствую-
щего областного закона величина
прожиточного минимума пенси-
онера в Смоленской области на
2020 год установлена в размере 9
460 рублей, что выше аналогич-
ного показателя по России в це-
лом. Таким образом, в регионе
впервые сложилась ситуация, при
которой в соответствии с действу-
ющим законодательством соци-
альная доплата к пенсии на 2020
год будет региональной.

На данную выплату в следую-
щем году потребуется свыше 996
млн. рублей. Финансирование из
федерального бюджета составит
87% или 843,9 млн. рублей, из
средств областного бюджета 13%
- свыше 152 млн. рублей. В облас-
тном бюджете необходимые де-
нежные средства предусмотрены
в полном объеме.

Департаментом совместно с
отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Смо-
ленской области разработан план
мероприятий ("дорожная карта")
по подготовке к осуществлению в
2020 году региональной социаль-
ной доплаты (РСД) к пенсии на
территории Смоленской области.

Число смолян, которые в на-
стоящее время получают феде-
ральную социальную доплату к
пенсии, составляет 38 тысяч чело-
век. "Этим гражданам нет необ-
ходимости обращаться в отделы
социальной защиты или МФЦ - с

1 января они автоматически, без
написания заявлений, станут по-
лучать региональную соци-
альную доплату к пенсии от Де-
партамента по социальному раз-
витию. Лицам, которые с 1 января
смогут воспользоваться правом
на получение региональной доп-
латы, необходимо обратиться с
заявлением в отдел социальной
защиты населения по месту жи-
тельства", - пояснила начальник
Департамента.

Стоит отметить, что в первой
половине января 2020 года полной
синхронизации выплаты пенсии и
региональной социальной допла-
ты достичь не удастся, но, начи-
ная со второй половины месяца,
граждане будут получать пенсию
и РСД одновременно. Доставка
региональной социальной допла-
ты к пенсии будет осуществлять-
ся через организации федераль-
ной почтовой связи, кредитные
или альтернативные организации.

По словам Татьяны Конашен-
ковой, информационные матери-
алы размещены на сайтах Депар-
тамента, отделов социальной за-
щиты населения, подведомствен-
ных организаций. Также разрабо-
таны памятки для граждан об ус-
тановлении региональной соци-
альной доплаты, где указана необ-
ходимая информация - у кого воз-
никает право на получение РСД,
куда можно обратиться по всем
вопросам в каждом из муници-
пальных образований. Кроме
того, отделением Пенсионного
фонда в этом месяце будет орга-
низовано СМС-информирование
граждан, получающих выплаты
через кредитные организации.
Таким образом, персональные
уведомления получат более 24
тысяч человек.

"Благодарю Вас, Татьяна Ни-
колаевна [Конашенкова]! Я более
чем удовлетворен Вашим докла-
дом и той работой, которая про-
ведена к этому дню для того, что-
бы максимально разъяснить смо-
лянам механизмы и возможности
получения данных денежных
средств", - отметил Алексей
Островский.

В развитие темы управляющий
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Смо-
ленской области Юрий Селезнев
добавил, что в настоящее время
одним из ключевых направлений
работы в данном направлении яв-
ляется информирование населе-
ния о предстоящих изменениях.
Так, в октябре отделение Пенси-
онного фонда предоставило в
профильный Департамент списки
и адреса получателей федераль-
ной социальной доплаты (ФСД) и
граждан, которые приобретут
право на РСД в следующем году.
Там также указаны перечень дос-
тавочных организаций и даты

выплат для синхронизации процес-
са доставки пенсий и социальных
доплат в 2020 году.

Дополнительно направлены
информационные письма о пере-
ходе на РСД с материалами для
размещения на информационных
стендах во все доставочные струк-
туры, банки, силовые ведомства,

В Администрации области под председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось рабочее совещание, посвященное
вопросу готовности региона к переходу в 2020 году с федеральной
социальной доплаты к пенсии на региональную. В обсуждении при-
няли участие профильные вице-губернаторы и начальники департа-
ментов, а также руководитель регионального Отделения Пенсионно-
го фонда Российской Федерации Юрий Селезнев.

а также в территориальные
органы Пенсионного фонда, что-
бы в каждом отделении, управле-
нии, клиентской службе люди
могли ознакомиться с этой
информацией.

Юрий Селезнев отметил, что у
Отделения выстроено очень кон-
структивное взаимодействие с

Администрацией области: "Мы
провели ряд совещаний, где конк-
ретно разбирали возникающие
вопросы - все они решены. Поэто-
му каких-либо рисков, связанных
с переходом с ФСД на РСД, на се-
годняшний день я не вижу. Про-
цесс, конечно, непростой, но все
проблемные вопросы, не сомне-
ваюсь, будем успешно решать по
мере их возникновения".

"Юрий Александрович [Селез-
нев], я Вам благодарен за теплые
слова в адрес профильных орга-
нов власти и за ту работу, которую
проводит Отделение Пенсионно-
го фонда совместно с моими под-
чиненными. Конструктивное вза-
имодействие в данном вопросе
крайне важно, потому что разно-
чтений быть не должно. Наша об-
щая задача - сделать так, чтобы
изменения, которые коснутся лю-
дей пожилого возраста, не доста-
вили им дискомфорта", - подвел
итоги совещания Губернатор.

Антон Юрнов.

а также других социальных уч-
реждений. Недопустимо, чтобы
дети ходили по обочинам про-
езжей части и подвергали себя
опасности, особенно в темное
время суток. В связи с этим,
Геннадий Владимирович [На-
умов, заместитель Губернатора],
с 2020 года мы развернем спе-
циальную Губернаторскую про-
грамму, ход исполнения кото-
рой будет находиться под Вашим
контролем. В свою очередь,
Вас, Алексей Александрович
[Гусев, заместитель Губернато-
ра - начальник Департамента
имущественных земельных от-
ношений], прошу во взаимодей-
ствии с муниципалитетами в
рамках разработки этой про-
граммы рассчитать, в какие
средства это обойдется регио-
нальному бюджету", - сказал
Алексей Островский.

Вторая Губернаторская про-
грамма направлена на оснаще-
ние мягким покрытием всех дет-
ских площадок, существующих

на территории области. Соот-
ветствующее поручение по ре-
ализации было дано профиль-
ному заместителю Губернато-
ра Ростиславу Ровбелю и на-
чальнику Департамента по об-
разованию и науке Вите
Хомутовой.

По мнению главы региона,
оборудовать безопасным по-
крытием необходимо в первую
очередь именно те детские
площадки, на которых фикси-
руется наиболее высокий уро-
вень травматической опаснос-
ти: "Выполнять данную про-
грамму начнем с конца этого
года и полномасштабно раз-
вернем ее с начала следующе-
го. Прошу вас, уважаемые кол-
леги, со всеми главами муни-
ципалитетов проанализировать
ситуацию и установить точное
количество подобных игровых
площадок, а также рассчитать,
какие денежные средства на
эти цели потребуются".

Ольга Орлова.
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Понимая всю важность и от-
ветственность возложенной на
меня обязанности депутата Смо-
ленской областной Думы по изби-
рательному округу,  в  2019 году
приоритетным направлением ра-
боты стало  общение с избирате-
лями  во время  рабочих поездок и
приемах  граждан в общественных
приемных партии «Единая Рос-
сия». За этот период было проведе-
но восемь выездных приемов в рай-
онах и десять плановых приемов в
общественной приёмной партии
«Единая Россия», на которых было
принято свыше 60 человек Духов-
щинского, Демидовского, Карды-
мовского и Глинковского районов
по различным жизненным проблемам
(оказание юридической помощи,
приобретение лекарств и получение
квоты на лечение, оказание помощи
в трудоустройстве и решение воп-
росов ЖКХ, благоустройства дво-
ровых территорий, выделение
средств на приобретение парт, ре-
монт дорог, проведение интернета,
оказание помощи в проведении со-
ревнований и обеспечении спортив-
ной формы, и многие, многие  дру-
гие). В результате этой работы по
двадцати обращениям граждан была
оказана материальная помощь, а по
большинству из поставленных воп-
росов были направлены депутатские
запросы, подготовлены наказы на
выделение финансирования для ре-
шения возникших проблем муници-
пальных  учреждений.

Находясь в постоянном кон-
такте с руководителями районов,
муниципальных образований, ди-
ректорами школ, сельских клу-
бов, заведующими детских садов
появляется возможность своевре-
менно прийти на помощь в реше-
нии проблемных ситуаций того
или иного учреждения, а также
предусмотреть их решение в
будущем.

Так по Духовщинскому району
приобрели строительные материалы
для ремонта терапевтического отде-
ления ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ»,
новые парты в класс для школы им.
П.К.Козлова, строительные матери-
алы, ПВХ-мембраны и комплектую-
щие для ремонта мягкой  кровли, за-
мены напольного покрытия в первой
младшей группе детского сада «Зо-
лотой ключик». Произвели оплату
государственной экспертизы проек-
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тной документации по газификации
районной централизованной библио-
течной системы  и пластиковых окон
в отдел образования Администрации
муниципального образования «Ду-
ховщинский район».Выделены сред-
ства на приобретение медиа аппара-
туры для  Булгаковской основной
школы.

По Демидовскому району ока-
зана  помощь муниципальным
учреждениям.  Выделенные сред-
ства  были направлены  на рестав-
рацию памятника в мемориаль-
ном комплексе «Поле памяти»,
приобретены пластиковые окна
для  Демидовского историко-кра-
еведческого  музея, отремонтиро-
ваны  полы  танцевального зала в
Пржевальской средней школе, в
котором занимается коллектив
народного танца «Слободка».

Для муниципальных учреждений
Глинковского района  выделены сред-
ства и были приобретены пластико-
вые окна для детского сада  «Сол-
нышко» и двери в филиале №3 «Доб-
роминский СДК» Глинковского рай-
онного культурно –просветительс-
кого центра, новым комплектом книг
пополнилась библиотека в деревне
Болтутино.

По заявке Администрации муни-
ципального образования «Карды-
мовский район» профинансирован
ремонт электропроводки спортивно-
го зала в  Рыжковской  средней  шко-
ле, а в ответ на обращение родитель-
ского комитета детского сада  «Сол-
нышко» приобретены строительные
материалы для обустройства детской
летней беседки. В Каменской сред-
ней  школе появился стол для заня-
тий армрестлингом.

Вместе с тем, в повседневной
работе с муниципальными обра-

зованиями большре внимание
уделяю патриотическому воспи-
танию молодежи, организации и
проведению различных меропри-
ятий, посвященных памятным да-
там, государственным праздникам
Российской Федерации.  В Деми-
довском районе  участвовал в тор-
жественном шествии «Бессмерт-
ного полка» по улицам г.Демидов
и митинге-реквиеме, посвящен-
ном Дню Победы, по окончании
которого состоялось захоронение
останков солдат Красной Армии,
найденных поисковыми отрядами
Смоленщины на «Поле Памяти».
По итогам мероприятия был под-
готовлен наказ о выделении до-
полнительной суммы денег на
приобретение и установку мрамор-
ных надгробных плит.

 В Духовщинском районе состо-
ялась  встреча с участниками став-
шего уже традиционным фестиваля
патриотической песни «Споем, бача,
споем!»,  посвященного дню выво-
да ограниченного контингента войск
из Афганистана , по поручению по-
литсовета регионального отделения
партии  « Единая Россия» вручил
памятные подарки победителям
фестиваля.

Особо  отмечу подготовку и
проведение двух очень важных
акций,  связанных с патриотичес-
ким воспитанием - это проведение
«Диктанта Победы» и отправка
школьников Духовщинского и Де-
мидовского района в военно-исто-
рический лагерь «Бородино-
2019».  Военно-патриотический
лагерь заслуживает  отдельного
внимания, т.к. школьники полу-
чили   огромное удовлетворение,
став его  первооткрывателями.
Проект важен не только для де-

тей, но и для всех нас.  Здесь ребя-
та развиваются физически,  полу-
чают навыки военно-полевой ра-
боты,  изучают историю Российс-
кого государства,   приобретают но-
вых друзей,  а поэтому нам необ-
ходимо заниматься нашей моло-
дежью, как можно больше гово-
рить с ними о героической исто-
рии России.  Надеюсь,  эти  обе ак-
ции займут свое особое место в
славных традициях Смоленщины.
В рамках федерального партийно-
го проекта «Историческая па-
мять» 7 мая в Смоленске, Вязь-
ме, Ельне, Ярцево и Починке были
подготовлены площадки, созданы
все условия , чтобы все желающие
смогли принять участие во Всерос-
сийской акции, приуроченной 74-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Не осталась без внимания и ока-
зание помощи, проведение совмест-
ных мероприятий с общественными
организациями. Традиционными ста-
ли проведение встреч с ветеранами
Кардымовского, Духовщинского
районов, а также работа с обществен-
ной палатой Смоленской области по
вопросам социальной поддержки се-
мей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Важным событием в повсед-
невной работе с многодетными се-
мьями, детьми - сиротами, вете-
ранами Великой Отечественной
войны стало проведение акций
«Добрых дел» в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Креп-
кая семья». Это проведенная в ап-
реле операция «Забота» в деревне
Дубровка Демидовского района и
«Собери ребенка в школу» к 1 сен-
тября.   Более  тридцати  наборов
канцелярских товаров первой не-

обходимости передано для много-
детных  семей, а также семей с
низкой социальной  и материаль-
ной обеспеченностью.

Надо  отметить проявление
интереса у населения, особенно
молодежи, к здоровому образу жиз-
ни. Сегодня  стали уже традици-
онными проводимые региональ-
ным отделением партии «Единая
Россия» соревнования по баскет-
болу «Оранжевая планета», сдача
норм ГТО, проведение туристи-
ческих слетов, районных фут-
больных турниров. Так, в этом
году по итогам соревнований Глин-
ковской детской футбольной ко-
манде был вручен комплект но-
вой формы, а команда по спортив-
ному ориентированию Демидовс-
кого района получила необходи-
мые компасы.

Большой участок в работе депу-
тата занимает законотворческая ра-
бота в комитете Смоленской област-
ной Думы по имущественным и зе-
мельным отношениям, природополь-
зованию, где я выполняю функции
заместителя председателя комитета.
За 2019 год комитетом было подго-
товлено и внесено для рассмотрения
около ста законодательных актов по
различным сферам жизнедеятельно-
сти в регионе. Не остается без вни-
мания и оказание помощи муници-
пальным образованиям в работе сес-
сий районных советов и в проведе-
нии методических семинаров для
вновь избранных   депутатов.

  Как ответственный за ходом
работ по выполнению  националь-
ного проекта «Комфортная город-
ская среда-2019» постоянно выез-
жал на объекты благоустройства
парковых зон в Кардымовском и
Глинковском районах, а также
дворовых территорий в Духовщин-
ском  и Демидовском районах  для
контроля качества работ и соблю-
дения сроков их выполнения

В 2020 году планируется вне-
дрение национальных проектов:
«Демография»,  предусматриваю-
щий  создание в поликлиниках гери-
атрических кабинетов;  «Здравоох-
ранение»,  по которому будут вы-
делены средства на реконструкцию
трех в Духовщинском и двух в Кар-
дымовском районах фельдшерско-
акушерских пунктов, а также по
проекту «Здоровый образ жизни»
будет создан региональный центр
общественного здоровья, центры те-
стирования ГТО, предусмотрена по-
ставка нового оборудования для
спортивных школ.

От редакции. Конечно же, ску-
пые строчки отчета, где обозна-
чаются только факты и события,
не могут передать динамику, ритм
и масштаб проделанной работы,
ее значение, особенности, измене-
ния в лучшую сторону  социально-
го “климата”. Внимательное от-
ношение к нуждам смолян по-
рождает  добрую реакцию на де-
путатскую поддержку и помощь,
на депутатские усилия по улучше-
нию жизни. Все эти моменты мы
и раскроем в дальнейших своих
публикациях о работе нашего
депутата.

Наша справка. Сергей Сергеевич Шелудяков родился 14 авгу-
ста 1984 года  в г.Смоленск. Имеет два высших образования, в т.ч.
юридическое. Директор фонда социальной поддержки «СозИда-
Ние», созданного по инициативе заместителя Председателя Госу-
дарственной Думы Сергея Неверова. Фонд работает на террито-
рии всей области, осуществляет 8 программ, причем большинство
из них – социальной направленности, то есть, ориентированы в
первую очередь на помощь и поддержку смолян.

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Генерального совета Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Пре-
зидиума Регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Депутат Смоленского городского Совета пятого созыва (2015-
2018 гг.) на непостоянной основе. 9 сентября 2018 года избран депу-
татом Смоленской областной Думы шестого созыва в составе спис-
ка кандидатов, выдвинутого Смоленским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутатские полномочия осуществляет с 27 сентября 2018 года.
Коллеги в облдуме отзываются о Шелудякове как о перспективном
политике, умелом управленце, активном и принципиальном депу-
тате, умеющим решать самые сложные задачи.

Демидовские школьники - участники военно-патриотического лагеря «Бородино-2019».

С.С.Шелудяков беседует   с
жителями д. Дубровка, где ра-
ботал медицинский автопоезд.
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В комиссии по делам
 несовершеннолетних  и защите их прав

Доклад “Об организации до-
суговой занятости несовершен-
нолетних в свободное от учебы
время, вовлечение детей и под-
ростков в различные виды
кружковой или клубной рабо-
ты” сделала начальник отдела
по образованию Т.И. Ковальс-
кая. Приводим его с некоторы-
ми сокращениями.

На территории Демидовского
района действует 3 учреждения до-
полнительного образования:  Деми-
довский и Пржевальский дома дет-
ского творчества, Детская юношес-
кая спортивная школа. В них бес-
платно занимаются 865 несовершен-
нолетних, что составляет 65 про-
центов от общего числа учеников.

Работа ведется по направлени-
ям: художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное, научно-
техническое, естественно-научное,
эколого-биологическое, социаль-
но-педагогическое, спортивно-тех-
ническое, декоративно-приклад-
ное, культурологическое, граждан-
ско-патриотическое, 6 видов
спорта (волейбол, баскетбол, фут-
бол, спортивное ориентирование,
дзюдо, шахматы).

Воспитанники домов творчества
ежегодно представляют отчетный
концерт, выставки, где подводят
итоги. Участвуют в ежегодных го-
родских, районных праздниках –
выставки детских рисунков,
день знаний, новогодние представ-
ления, День защиты детей и др.
Сами организуют праздники, акции
– «ДДТ – селу» (выездные концер-
ты в сельские школы и дома куль-
туры, в Холмовской Дом –
интернат для инвалидов и
престарелых) и др.

Учреждениями дополнитель-
ного образования проводится ак-
тивная работа по привлечению не-
совершеннолетних в различные
виды деятельности путем мастер-
классов, дней открытых дверей,
приглашений на мероприятия де-
тей, не посещающих учреждения
дополнительного образования,
вместе с родителями.

Также учреждения дополни-
тельного образования работают с
несовершеннолетними, состоя-
щими на внутришкольном учете,
на учете в подразделении по де-
лам несовершеннолетних отделе-
ния полиции и комиссии по делам
несовершеннолетних. На базе
школ  также реализуются про-
граммы дополнительного образо-
вания обучающихся.

Организация и проведение
мероприятий духовно-нравствен-
ного, патриотического воспита-
ния и занятий по формированию
здорового образа жизни в уроч-
ное и неурочное время с несовер-
шеннолетними проводятся по
плану работы образовательных
учреждений.

В Демидовском районе ак-
тивно работают детские и моло-
дежные общественные органи-
зации, деятельность которых
заслуживает высокой оценки.

×òîáû äîñóã
ôîðìèðîâàë
è ðàçâèâàë
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В прошлом номере мы рассказали о прове-
дении выездного расширенного заседания ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав на базе отдела по образованию Де-
мидовского района. На нем было рассмотрено
шесть объемных вопросов. В работе комиссии
приняли участие директора школ, руководите-
ли учреждений дошкольного образования, ра-
ботники культуры, офицеры полиции, другие
приглашенные специалисты. Последним в по-
вестке дня стоял вопрос “Об организации до-
суговой занятости несовершеннолетних в сво-
бодное  от учебы время, вовлечение детей и
подростков в различные виды кружковой или
клубной работы”. Но именно с него и начала
заседание председатель комиссии по делам не-
совершеннолетних  Т.Н. Крапивина. Конечно,
не случайно, и сейчас вы поймете, почему она
предложила перевернуть повестку с ног на го-
лову, поставив во главу угла как раз досуг на-

ших детей.  “ Для нас жизнь и здоровье де-
тей,  - отметила Татьяна Николаевна, - са-
мое главное, и на каждом заседании мы не
обходим эту тему стороной.  Мы прекрасно
понимаем, что все правонарушения среди
несовершеннолетних случаются как раз во
внеурочное, свободное от занятий и каких
- либо дел время. Поэтому вполне логично
наше заседание начать именно с крайнего
вопроса. И сегодня, и всегда. Разумеется, у
нас есть большой выбор форм   способов
организации досуга, к этому привлечены
большие силы, но как и во всякой боль-
шой работе есть свои трудности, которые
не портят общей картины, а наоборот,  под-
стегивают работать лучше, эффективнее.
Поэтому, предложила Т.Н. Крапивина, ни-
каких вступительных слов и преамбул, сра-
зу конкрентно о конкретных делах и резуль-
татах.

Чем больше дел, тем лучше для подростка

Комиссия Т.Н. Крапивиной за работой

Юнармейцы Демидовско-
го района на одном из своих

мероприятий.

Так, далеко за пределами обла-
сти известно районное поисковое
объединение им. Героя Советско-
го Союза Петра Дмитриевича Хре-
нова, возглавляет которое Андрей
Валерьевич Корнеев. Сотни и сот-
ни без вести пропавших поиско-
вики нашли на полях сражений во
время «Вахт Памяти», перезахоро-
нили их останки на «Поле Памя-
ти», вернули из небытия сотни
имен и фамилий.

Кроме того, поисковиками
организуются экскурсионные по-
ездки в музеи, музеи – заповедни-
ки, комнаты Боевой Славы и т.д.
Бойцы и командиры поискового
объединения проводят с обучаю-
щимися образовательных органи-
заций «Демидовского района» те-
матические мероприятия на темы:
«Поиск и поисковое движение»,
«Эхо войны», «Память, хранимая
тобой», «Поиск продолжается».
Также активно участвуют в  тру-
довых десантах по уборке и бла-
гоустройству воинских мемориа-
лов и захоронений, в районных ме-
роприятиях по гражданско-патри-
отическому воспитанию.

Все большую популярность
приобретает в районе детская об-
щественная организация имени
Ю.А. Гагарина

12 января 2000 года - знамена-
тельная дата в истории района.
Именно в этот день состоялась
первая учредительная конференция
детской общественной  организа-
ции имени Ю.А. Гагарина, на ко-
торой был принят ее Устав. На от-
четный период отряды организа-
ции действуют в трех школах Де-
мидовского района. Численность
гагаринцев составляет 175 чело-
век, в том числе дети  с ограни-
ченными возможностями.

Заявило о себе во весь голос
Демидовское отделение Смоленс-
кого регионального отделения Все-
российской общественной органи-
зации «Молодая гвардия Единой
России».Основными направления-
ми работы являются распростра-
нение идей гражданского обще-
ства, повышение правосознания
населения, содействие защите прав
и свобод граждан; повышение
уровня политико-правовой культу-

ры молодежи; организация и про-
ведение съездов, конференций,
совещаний, семинаров, симпози-
умов, выставок, конкурсов, фес-
тивалей, концертов и иных мероп-
риятий; содействие улучшению
социального положения молоде-
жи и реализации ее прав; содей-
ствие в реализации  областных
программ и инициатив, направ-
ленных на оказание помощи фи-
зическим и юридическим лицам
в области экономики, права, об-
разования, науки и культуры.

Традиционными стали мероп-
риятия: акция «Молодежь для ве-
теранов», акция «Мы идем на вы-
боры», участие в концертных и
праздничных мероприятиях к Дню
защитника Отечества, Дню моло-
дежи, Дню Победы, волонтерских
акциях.

Есть у нас и районное волон-
терское объединение, в составе ко-
торого 85 человек.  Его приоритет-
ными направлениями  являются:
поисковая и гражданско-патриоти-
ческая деятельность; благотвори-
тельность; работа по благоустрой-
ству территорий района, облагора-
живание памятников, историчес-
ких мест; помощь в организации и
проведении муниципальных ме-
роприятий; пропаганда здорового
образа жизни и профилактика вред-
ных привычек; проведение соци-
ально значимых акций и меропри-

ятий; оказание помощи ветера-
нам, пожилым людям, неблагопо-
лучным семьям и детям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации; экология; формирование
гражданской позиции, самоорга-
низации, чувства социальной от-
ветственности, солидарности, вза-
имопомощи и милосердия в об-
ществе; подготовка кадрового ре-
зерва добровольцев (волонтеров);
формирование механизмов вов-
лечения граждан в многообраз-
ную общественную деятельность,
направленную на улучшение ка-
чества жизни    населения.

Набирает силу районный штаб
Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАР-
МИЯ» деятельность которая  ве-

дется с 30 июня 2016 года. Органи-
зация «ЮНАРМИЯ»  призвана
объединить и усовершенствовать
все направления патриотического
воспитания в Российской Федера-
ции. Движение призвано пробу-
дить в сердцах подростков чувство
любви к своей Отчизне, славной
истории, уважение к старшему
поколению, готовность стать за-
щитником Родины, ее интересов,
культурных и духовных традиций.

В образовательных организа-
циях разработан план работы на
учебный год отрядов местного
штаба общественного движения
«ЮНАРМИЯ», в котором насчи-
тывается   57 обучающихся обра-
зовательных организаций Деми-
довского района.

Ширится  в районе Российское
движение школьников (РДШ).

На отчетный период первичные
отделения РДШ созданы на базе
трех общеобразовательных орга-
низаций.  На базе Демидовского
Дома детского творчества будет
организован муниципальный ре-
сурсный центр местного отделе-
ния РДШ.

Вопрос к докладчику от Т.Н.
Крапивиной : «А вы можете ска-
зать, сколько детей, стоящих на
специальных учетах, посещают
различные кружки, клубы?»

Самый положительный при-
мер, отметила Н.И. Ковальская,

Пржевальская школа.  Там все,
стоящие на учете, занимаются в
кружках, секциях. В других шко-
лах тоже стремятся к такому ре-
зультату. А если оценить ситуа-
цию в целом, то она неплохая,
внимание к таким детям самое
пристальное. Другое дело, что от
ошибок и промахов никто не зас-
трахован. Вроде и занимается от-
дельно взятый ребенок, и занят, но
может в отдельном случае про-
явить не лучшие качества.

Досуг  детей у нас  организу-
ют  не только образовательные
организации, но и учреждения
культуры. О том, как это дело по-
ставлено в ДК г. Демидов, расска-
зала зав. отделом по работе с деть-
ми И.В. Михайлова

Работа с детьми и подростка-
ми, отметила она, приоритетное в
деятельности Дома культуры и ве-
дется строго по намеченному пла-
ну;  любой желающий может про-
явить свои творческие способно-
сти, с пользой провести в ДК свое
свободное время. Работают во-
кальные и танцевальные кружки,
клубы и объединения по интере-
сам, такие как: «Керамика»,
«Аэробика», «Встреча поколе-
ний», «На планете во все време-
на», «Ветер перемен», «От серд-
ца к сердцу» и многие другие.
Творчество детей не замыкается в
рамках одного ДК, оно выходит на
просторы всего района и облас-
ти, проникает в сельские дома
культуры, в центр «Исток», Дом-
интернат для престарелых, в шко-
лу-интернат, детские сады. И вез-
де ребятам рады, везде их прини-
мают с распростертыми объятия-
ми. Директор школы-интерната
А.В. Шевандин в ходе этого разго-
вора даже выразил ДК и Инне
Михайловой благодарность за
организацию в образовательной
организации целого ряда культур-
ных мероприятий. Или такой по-
казатель: ни одно районное тор-
жество не обходится без выступ-
ления детей, занимающихся в
творческих объединения Дома
культуры.  К тому же есть боль-
шие успехи и на областных фес-
тивалях и конкурсах.

Разговор на тему занятости
свободного времени несовершен-
нолетних, склонных к правонару-
шениям, получился обстоятель-
ный и серьезный. Из него следу-
ют один важный вывод: у нас
есть все возможности, чтобы при-
влекать их к интересным и полез-
ным делам. Результаты такой
работы есть и немалые. Привет-
ствуется еще и родительская ак-
тивность. А в целом, говорят спе-
циалисты, у нас замечательные
дети нового поколения, только их
активность и устремленность,
талант, стремление к познанию
мира надо направлять в русло
добра, созидания, любви к
ближнему...

Материал подготовил
 Юрий Иванов.
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23 ноября 2019 года в городе
Смоленске прошёл областной
фестиваль- конкурс учреждений
дополнительного образования,
РДК, ГДК, Центров культуры
г. Смоленск  и Смоленской
области "Таланты Смоленщины
2019".

В конкурсе приняли участие
обучающиеся Демидовской дет-
ской школы искусств.В номина-
ции  «Эстрадный вокал»  школу
искусств представляли обучаю-
щиеся: Пимоненкова Елизавета,
Тарусова Анастасия, Франчук
Елизавета -преподаватель Жарко-
ва И.В.; Брекова Виктория, Бреко-
ва Валерия, Кудряшова Екатери-
на,Михалькова Валерия, Ошурко-
ва  Валерия, - преподаватель Чу-
гункова Т.Л.; Борзенкова Валерия,
Пыникова Кира, Румакина Варва-
ра, Ляхова Ксения, Получанкина
Александра, - преподаватель
Получанкина Е.В.

Все участники были отмече-
ны грамотами.  Лауреатами I сте-
пени стали Брековы Виктория и

Íàøè òàëàíòû ñëàâÿò Ñìîëåíùèíó

Валерия, диплом I степени -у Ми-
хальковой Валерии.  Диплом II
степени получили  Кудряшова
Катя, Ошуркова Валерия, Полу-
чанкина Александра, Ляхова
Ксения,  Франчук Елизавета,
Пимоненкова Елизавета, Трио

"Модняшки"(Брекова Виктория,
Михалькова Валерия, Ошуркова
Валерия).  Дипломами  III степе-
ни отмечены  Тарусова Анаста-
сия и  Трио "Искорки" (Борзен-
кова Валерия, Пыникова Кира,
Румакина Варвара)

За высокий уровень подготов-
ки участников областного фести-
валя- конкурса "Таланты Смолен-
щины 2019" преподаватели Деми-
довской детской школы искусств
получили благодарственные
письма.

От всей души поздравляем
обучающихся и преподавателей
нашей школы с наградами и же-
лаем им дальнейших успехов и
побед! Никогда не расставайтесь
с вдохновением!

С.Васильев.

Âñòðå÷à
ñî «ñòðåëüöîì»

Ðàäîâàòüñÿ æèçíè...

Радоваться жизни советуют работники культуры района, чего и желают всем нам, то есть радости.
Правильное пожелание.  Чтобы не происходило с нами в нашей жизни, радуйтесь каждому счастли-

вому мгновению. И жизнь продлится, и хорошее настроение разнесется по всей округе. Спасибо за
понимание, и всем, как говорится,  радости в здоровом теле.

На протяжении многих лет в
МБОУ СШ № 2 г. Демидов  про-
водится неделя начальных
классов.

Ежегодно с огромным удо-
вольствием обучающиеся 1-4
классов участвуют в различных
мероприятиях в рамках проведе-
ния недели. Учителя с большой
ответственностью относятся к
подготовке и проведению недели
начальных классов, используют
различные формы и методы про-
ведения уроков, внеклассных
мероприятий.

В фойе школы проходит выс-
тавка рисунков и поделок обуча-
ющихся 1-4 классов на темы:

Ñîâìåñòíîå òâîð÷åñòâî ñáëèæàåò

26 ноября 2019 года в Холмовской №1 ОШ прошло нео-
бычное внеурочное мероприятие. Ребята поднимаются на 2
этаж и замирают от удивления. По коридору бродит воин в
красном кафтане и  кожаных высоких ботфортах;  на голове
- красная бархатная шапка с меховым околышем.   А на
плече - необычное оружие - бердыш. Кто это?

Молодой человек в костюме стрельца радостно встречает всех
и приглашает занять места в зале, говорит о том, что он самый
настоящий стрелец и прибыл из 16 века.

Мальчишки сразу кинулись к столу, на котором лежали сабли,
пищали, мечи, бердыш. Увлеченно и познавательно рассказал Куз-
нецов Максим Валерьевич, сотрудник Смоленского музея- запо-
ведника, об эпохе стрелецкого войска на Руси. А затем, что было
просто захватывающим, он показал, как нужно владеть таким ору-
жием.  Это дело не совсем простое, и стрельцов долго обучали
этому ремеслу. Максим Валерьевич  рассказал историю костюма
стрельца.  Сам увлеченный этим искусством, он и ребят заинтере-
совал.  Невозможно было расстаться! Хотелось знать все; научить-
ся владеть саблей, мечом… Глаза горели!  Мы словно оказались
в той далекой эпохе. Методика ролевой игры по историческому
фехтованию сработала блестяще.

Встреча  оказалась незабываемой  для всех: для учащихся и
учителей.

Вот таким неординарным мероприятием в школе начался цикл
занятий  по духовно-нравственному воспитанию, направленный
на формирование    у наших детей чувства гордости и любви к
своей Родине, к  Отечеству.

Максим Валерьевич любезно пообещал провести  уроки, по-
священные Отечественной войне 1812 года и  75-годовщине По-
беды в Великой Отечественной     войне.

Коллектив МБОУ Холмовской №1ОШ выражает благодарность
Кузнецову Максиму Валерьевичу за мероприятие и надеется на
дальнейшее сотрудничество.

Ирина Зятева.

"Краски осени" и "Осенние дары
природы".

Это было увлекательное путе-
шествие по учебным наукам: ма-
тематике и русскому языку, лите-
ратурному чтению и окружаю-
щему миру. Педагоги уверены в
том, что после проведения пред-

метных недель у многих обучаю-
щихся меняется отношение к учё-
бе, появляется заинтересован-
ность в познании нового, усили-
вается интерес к процессу
обучения.

Такие формы работы дают
большой эмоциональный заряд,
надолго запоминаются детям,
способствуют формированию
положительной мотивации учеб-
ной деятельности и развитию ду-
ховно-нравственных качеств
личности.

Большое спасибо учителям,
родителям и обучающимся, при-
нявшим участие в насыщенной,
интересной, познавательной Не-
деле начальных классов!

Виктория Чирикова,
заместитель директора по

воспитательной работе
школы  № 2 г. Демидов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2019 № 659
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования Демидовский район" Смоленс-
кой области от 17.02.2017 №127 и в Порядок  предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области на возмещение затрат,  свя-
занных с содержанием и текущим ремонтом автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, в рамках реализации му-
ниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного
комплекса муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области на 2014-2020 годы"

В целях приведения в соответствие с действующими норма-
тивно-правовыми актами, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
17.02.2017 № 127 "Об утверждении   Порядка предоставления
субсидии из бюджета  муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области  на возмещение затрат, связанных
с содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов  в границах муни-
ципального района, в рамках реализации муниципальной програм-
мы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области на 2014-
2020 годы" (в редакции постановления от 30.01.2018 № 58) сле-
дующие изменения:

1.1. В заголовке, преамбуле и тексте постановления слова "на
2014-2020 годы" исключить;

2. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области  на возмещение затрат,   связанных с  содержанием и
текущим ремонтом автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов  в границах муниципального района,
в рамках реализации муниципальной программы "Развитие до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области на 2014-2020 годы",
утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
17.02.2017 № 127, следующие изменения:

2.1. В наименовании слова "на 2014-2020 годы" исключить;
2.2. В пункте текста 1.1. раздела 1 "Общие положения о предо-

ставлении субсидии" слова "на 2014-2020 годы" исключить;
2.3. Пункт 1.5. раздела 1 "Общие положения о предоставлении

субсидии" изложить в новой редакции:
"1.5 Критерием отбора  организации для предоставления суб-

сидии является  наличие у организации специализированной тех-
ники, необходимой для выполнения работ по содержанию и теку-
щему ремонту дорог:

- автомобиль КДМ - не менее 2 ед;
- трактор МТЗ-82.1 - не менее 2 ед;
- погрузчик фронтальный - не менее 1 ед;
- автогрейдер - не менее 1 ед;
- косилка роторная - не менее 1 ед;
- автомобиль-самосвал грузоподъемностью не менее 10 тонн -

не менее 2 ед.,
- экскаватор - не менее 1 ед.
 В случае претендования нескольких организаций на заключе-

ние договора на содержание и текущий ремонт автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в гра-
ницах муниципального района предпочтение отдается организа-
ции, первой предоставившей в отдел по строительству, транспор-
ту, связи и ЖКХ Администрации документы, подтверждающие на-
личие специализированной техники, перечисленной в п. 1.5 на-
стоящего Порядка.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019 № 680
О принятии проекта постановления Администрации му-

ниципального  образования "Демидовский район"  Смоленс-
кой области "О предоставлении  разрешения на  условно раз-
решенный   вид использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области"

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 11.3. Земельного кодекса Российской
Федерации, в соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 43, 46 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.
Октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", приказом  Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от
01 сентября 2014 №540 "Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков", Положением о
порядке  организации и проведения публичных слушаний и учета
мнения граждан при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район"  Смоленской области, утвержденным решением  Деми-
довского районного Совета депутатов Смоленской области от
18.05.2017 № 73-6, Правилами землепользования и застройки
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"О предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка на территории Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области"
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019  № 681
О назначении публичных слушаний  и об установлении порядка

учета предложений по проекту постановления Администрации му-
ниципального образования "Демидовский  район" Смоленской об-
ласти "О предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории  Демидовского
городского поселения Демидовского    района Смоленской области"
и порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 11.3. Земельного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 43, 46 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", приказом  Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября
2014 №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков", Положением о порядке  организации и про-
ведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении
градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район"  Смоленской области, утвержденным решением
Демидовского районного Совета депутатов Смоленской области от 18.05.2017
№ 73-6, Правилами землепользования и застройки Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области, Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области "О
предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области" назначить на 16 декабря 2019 года
в актовом зале Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту по-
становления Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "О предоставлении разрешения на  условно
разрешенный вид  использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области":

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области (каби-
нет специалистов Отдела городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области)  на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

2.3. Утверждение изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка на территории Демидовского городского поселения Демидов-
ского района  Смоленской области.

2.4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

2.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела О.Н. Вдовенкову.

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

Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна.
Пожары происходили во все времена, однако  в после-
дние годы их число неуклонно растёт, а сами пожары ста-
новятся наиболее катастрофичными. Самое страшное,
что дети погибают по вине взрослых, нередко по вине
самых близких и родных людей - родителей! Наверное,
даже убеждённому скептику не безразлична такая страш-
ная статистика.

На территории Демидовского района с начала 2019 года
произошло 74 пожара, в них погиб 1 человек,  гибели де-
тей и травмированных людей  при пожарах не было.  Но
еще раз стоит  напомнить родителям о мерах профилакти-
ки и  пожарной безопасности.

Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрос-
лых - так как часто остаются дома одни без присмотра.

Одна из причин возникновения пожаров - детская ша-
лость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными пред-
метами детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

Почему это происходит? Ответ прост - недостаточное
обучение детей правилам пожарной безопасности. Ведь
обучение - это расширение знаний, знакомство с основ-
ными причинами возникновение пожаров, привитие эле-
ментарных навыков осторожного обращения с огнем и
умение правильно действовать в случае возникновения
пожара, соблюдение требований правил пожарной безо-
пасности. Этому нужно обучать детей, начиная с дош-
кольного возраста, затем младшего школьного возраста.
Необходимо детям разъяснять опасность игр и шалостей
с огнем, правила предосторожности в обращении с элек-
тробытовыми приборами. Научить детей пользоваться
первичными средствами пожаротушения (огнетушителя-

ми), вызывать на помощь пожарную охрану. Дети долж-
ны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице,
в лесу требования правил пожарной безопасности.

 Родители часто сами подают пример небрежного об-
ращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра,
кроме этого, уходя из дома, закрывают их на ключ, чем
исключают возможность для ребенка самостоятельно по-
кинуть горящее помещение. Дети, оставшись дома одни
без присмотра взрослых, ищут себе занятие. Попавшиеся
на глаза спички становятся причиной пожара. Желание
поэкспериментировать путем поджога различных мате-
риалов, отсутствие навыков обращения со спичками при-
водит, как правило, к печальным последствиям, как для
самих детей, так и для окружающих.

Часто, подражая старшим, дети начинают курить, пря-
чась от родителей и учителей, незатушенная сигарета при
этом становится причиной пожара. Особую опасность
представляют действия детей при обращении с газовыми
приборами, когда, оставшись одни дома, не имея доста-
точных навыков, они пытаются приготовить себе обед или
просто согреть чайник на газовой плите.

Трагические случаи наглядно доказывают: главная при-
чина гибели детей на пожаре кроется в их неумении дей-
ствовать в критических ситуациях. Во время пожара у ма-
леньких детей срабатывает подсознательный инстинкт:
ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятать-
ся, ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д.
Там его беда и настигает.

  Лучший способ предотвратить несчастные случаи с
ребенком - не оставлять его без присмотра. Если это не
всегда возможно, то родители заранее должны позаботить-
ся о его безопасности. Во-первых, спички, зажигалки и
другие источники открытого огня должны храниться в
недоступном для детей месте. Все, что ребенку нельзя тро-
гать, должно быть физически для него недоступно. Во-
вторых, постоянно ребенка контролировать, звонить и уз-
навать, чем он занимается. Необходимо организовать его
досуг. Родители должны строго определить правила
пользования бытовыми приборами: т.е. что и когда мож-
но включать, а что без присутствия родителей включать и
трогать нельзя. В-третьих, объяснить своему ребенку, от
чего может произойти пожар, и к каким серьезным по-
следствиям он может привести. Так же ребенок должен
знать, что делать, если пожар все-таки произошел. Необ-
ходимо объяснять детям, что прятаться ни в коем случае
нельзя, а необходимо срочно покинуть горящее помеще-
ние, выйти на улицу в безопасное место и обязательно
сообщить о пожаре в пожарную охрану, родителям или
соседям. Телефон Службы спасения 01, 4-21-85 - со ста-
ционарного телефона, "101" или "112" с мобильного
телефона.

И еще один важный совет для родителей: рассказывай-
те детям о правилах пожарной безопасности; будьте при-
мером во всех ситуациях, связанных с соблюдением пра-
вил пожарной безопасности!

В. Новиков, старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы

Демидовского, Велижского и Руднянского районов.

Служба 01
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
О предоставлении разрешения на   условно разрешенный

вид использования  земельного участка на территории  Де-
мидовского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 11.3. Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 43, 46 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10. 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом  Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014
№540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и учета мнения граж-
дан при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным решением  Демидовского рай-
онного Совета депутатов Смоленской области от 18.05.2017 №
73-6, Правилами землепользования и застройки Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на  условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка - "амбулаторное ветеринарное
обслуживание", расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, г. Демидов, ул. Богданова, д. 3, кадаст-
ровый номер 67:05:0060205:25.

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

 Глава муниципального образования
 "Демидовский район"
 Смоленской области                             А.Ф. Семенов
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

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

Ïîçäðàâëÿåì!

 Продам дом. Срочно, недорого. Т. 8 920 306 74 71.

Лагуткину
Ольгу Ивановну

Реклама

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

ные. Т. 920 662 81 99.

 Продам 2-х комн. кв. Т. 8 915 648 13 31.
 Сдам квартиру Т. 8 951 695 39 92.

Уважаемую

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã. Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91

Ре
кл

ам
а

Новогодние скидки!

Слуховые аппараты
18 декабря  с 12-00 до 13-00 в ДК.

Тст слуха. Подбор и компьютерная настройка.  Гарантия - 1год.
Производство: Россия, Дания, Германия.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты от 5 000 до 35 000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для  с\а.

Скидки пенсионерам 10% . Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8962-852-99-25.

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Губернатор Алексей Островский принял решение в
следующем году установить предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных
средств на территории Смоленской области на уровне
2019 года.

Стоит отметить, что ранее профильными органами
власти, ответственными за данное направление, рассмат-
ривался вопрос об увеличении предельного размера пла-
ты на проведение техосмотра на 2020 год более чем на 8%.

Однако глава региона Алексей Островский предлагае-
мое повышение не поддержал. Губернатор встал на сто-
рону автовладельцев, принимая во внимание продолжа-
ющийся рост цен на бензин на фоне снижения реальных
доходов населения. Кроме того, по мнению Алексея Ост-
ровского, решение, принятое на федеральном уровне о
новых правилах прохождения водителями медосмотра,
которые вступают в силу с 1 июля 2020 года, также ударит
по карману смолян, увеличив финансовую нагрузку на
граждан. Таким образом, учитывая интересы жителей
области, глава региона принял решение сохранить пре-
дельный размер платы за проведение техосмотра транс-
портных средств на уровне нынешнего года.

Кстати, число автовладельцев в Смоленской области
по данным регионального УМВД сегодня превышает 325,5
тысяч человек.

Дорогую  и любимую жену,
маму,  бабушку

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Солнце с горы, а потом за околицей сядет.
Время такое пришло, чтоб прощать и - простить.
Ради любви нашей, глаз этих искренних ради,
Ты постарайся, что было плохого, забыть.

Будем купать тебя в лучиках зимнего света
И согревать твою душу домашним теплом.
Мы ведь с тобой, а не там, за околицей где-то. -
Если ты где-то - мы только одну тебя ждём.

Не разуверься, и больше сомнений не надо. -
Сядем за стол и поднимем бокалы вина.
Чтоб ни случилось, ты знай, что с тобою мы рядом,
Чтоб ни сказали - у нас ты, родная, одна.

Солнце с горы, а потом за околицей сядет.
Время такое пришло, чтоб прощать и - простить.
Ради любви нашей, глаз этих искренних ради,
Ты постарайся, что было плохого, забыть.

Муж, дети, внучка Маша.

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Лагуткину
Ольгу Ивановну

Реклама

Òàðèôû íà òåõîñìîòð
îñòàíóòñÿ ïðåæíèìè

Прокуратура информирует
20 декабря 2019 года с 10-00 до 11-00 часов в по-

мещении прокуратуры Демидовского района состоит-
ся прием граждан первым заместителем прокурора
Смоленской области. старшим советником юстиции
Д.В. Коданевым.

9 декабря 2019 года состоялись публичные слушания  по
проекту решения Совета депутатов Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области "О вне-
сении изменений в Устав Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области". В слушаниях
приняло участие 12 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
1) Одобрить проект решения Совета депутатов Борковского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Устав Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области", с учетом предложен-
ных изменений и дополнений.

2) Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области принять ре-
шение  "О внесении изменений в Устав Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области", с учетом
предложенных изменений и дополнений.

Голосовали: "за" - 12,  "против" - нет, "воздержались" -
нет.

Художника народного театра

Хмарскую
Галину Николаевну

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Администрация  Дома культуры.

В сей юбилейный День рожденья
Мы, педагоги, вас хотим поздравить.
Подарки наши неказисты
На память долгую оставить.
Летят года неумолимо!
И разве кто-то с этим спорит?
Пусть молодости дух незримый
По жизни эхом вторит... вторит...
Пусть опыт тот, что накопили,
Вам в этой жизни пригодится.
И пусть «вторая половина»,
Глядя на вас, всегда гордится.
Пусть Вам почет и уваженье
Без слов директор уделяет,
Душа всегда поет, смеется,
Обид от близких не узнает..

Коллектив Холмовской №1 школы.

Мы все  желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019 № 672
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного "под общественную застройку", общей
площадью 1668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) кв. м,
кадастровый номер 67:05:0060205:25, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Богданова, д. 3, на вид разрешенного использования - "амбулатор-
ное ветеринарное обслуживание"  (код 3.10.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

Реклама
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