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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... объявил 2020-й Годом памяти
и славы в ознаменование

75-летия Победы

В разгаре лето,  уже поспели
свежие, хрустящие, сочные огур-
чики.  И в это время, каждый год,
на протяжении нескольких лет
город Демидов празднует совсем
необычный праздник "Его Вели-
чество Огурец!"  Это -  один из
самых известных и популярных
праздников на Смоленщине,
визитная карточка города
Демидова.

На сцене городского парка
состоится торжественная цере-
мония открытия праздника.  В
песнях и стихах будут  восхвалять
и прославлять  истинный бренд
города - огурец! В этот день лю-
бимый всеми хрустящий сочный
овощ становится настоящим
героем.

Кроме того, яркие впечатления
подарит всем насыщенная кон-
цертная программа. Гостей праз-
дника ждет выступление творчес-
ких коллективов не только нашего
района, но и Смоленской облас-
ти. И  это далеко не полный пере-
чень элементов субботнего праз-
дника.  Вы увидите  мастер-класс
по засолке огурцов, вашему вни-

Президент России Владимир Путин доволен экономически-
ми тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.

"Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста:
он продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства
на совещании по экономическим вопросам. Он привел оценки за
январь-май, по которым "ВВП прибавил 0,7 процента, промыш-
ленное производство увеличилось на 2,4 процента".

"Вместе с тем нужно добиться, и мы с вами неоднократно уже
говорили об этом, более устойчивого и, главное, более динамич-
ного роста", - указал Путин, отметив, что для этого "необходимо
поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохра-
нить устойчивость государственных финансов, вернуть инфля-
цию к целевым значениям в 4 процента и обеспечить дальнейшее
снижение безработицы".

"Предварительные прогнозы, связанные с вынужденной ме-
рой поднятия НДС, всё-таки оправдываются, и после небольшого
подъёма началось снижение инфляции", - добавил глава государ-
ства. Он также констатировал, что безработица находится на ре-
кордно низком уровне в 4,5%. "Тем не менее нужно внимательно
за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые кор-
рективы в нашу работу, если увидим, что это необходимо", - ука-
зал Президент.

Важнейшей стратегической задачей, по словам Путина, явля-
ется рост эффективности российской экономики. "В том числе
нужно оперативно реализовывать меры национального проекта
по повышению производительности труда. Отмечу, что это опре-
деляющий фактор роста заработных плат и доходов граждан, на
что мы должны, безусловно, обращать самое пристальное вни-
мание", - обратился Президент к участникам совещания.

Он добавил, что необходимо создать новые стимулы для раз-
вития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестици-
онный климат. "Напомню, что два последних года инвестиции в
основной капитал прибавляли более четырёх процентов, а по ито-
гам первого квартала текущего года прирост составил всего 0,5
процента. Да, возможно, это определённые корректировки после
этого достаточно приличного роста, но надо посмотреть, что здесь
происходит", - добавил Президент. На его взгляд, также "особое
внимание следует уделить финансовой поддержке деловых
инициатив".

По материалам РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении
в России Года памяти и славы. Текст документа опубликован на
официальном портале правовой информации.

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год
памяти и славы", - говорится в тексте Указа.

Организацию мероприятий в рамках этого года Президент воз-
ложил на Российский организационный комитет "Победа", коор-
динировать работу будет руководитель Администрации Кремля
Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обеспечить разра-
ботку и утверждение плана основных мероприятий по проведе-
нию Года памяти и славы. Органам исполнительной власти в ре-
гионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия
в рамках его проведения.

По материалам ТАСС.

... призвал увеличить темпы
роста экономики

Анонс

Âñå íà ïðàçäíèê!

манию будет представлена  выс-
тавка-дегустация солений и кон-
сервированных овощей и фрук-
тов. В рамках праздника состоит-
ся выставка-продажа изделий
прикладного творчества масте-
ров-умельцев Смоленской  обла-
сти. Для особых любителей и по-
читателей есть возможность сфо-
тографироваться в костюме огур-
ца, а также приобрести забавные
сувениры.

Жителей города просим при-

нять участие в конкурсе на "Са-
мый длинный огурец!" Огурцы
должны сопровождаться этикет-
кой с указанием фамилии, имени
автора. Приносить огурцы   в день
праздника.

Для детей  работают  аттракци-
оны. Будет очень интересно!

Не раздумывайте, собирайтесь
на праздник, приглашайте на него
своих близких друзей, знакомых.
Вы не пожалеете!

А для того чтобы быть в трен-
де, используйте зеленый цвет в
одежде и аксессуарах. Огурец бу-
дет польщен таким знаком
внимания.

Межрегиональный празд-
ник  "Его Величество Огу-
рец!" состоится 27 июля
2019 г. в городском парке.
Начало праздника в 11-00ч.

  О.Егорова,  зав. сектором по
народному творчеству.

Знай наших!

Ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé íå ñäàåì
В Демидовском районе прошел региональный этап V Всероссийского конкурса профессионального

мастерства "Лучший лесной пожарный - 2019". По результатам первое место четвертый год подряд занял
Чистяков Артем Сергеевич, на втором месте также наш представитель  - Проймин Леонид Андреевич
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Губернатор Алексей Ост-
ровский провел очередное
рабочее совещание членов
Администрации Смоленской
области, в ходе которого рас-
сматривался вопрос предос-
тавления земельных участ-
ков гражданам, имеющим
трех и более детей, обсужда-
лась реализация мероприя-
тий госпрограммы по комп-
лексному развитию сельских
территорий, а также подводи-
лись итоги проведения в ре-
гионе основного периода еди-
ного государственного
экзамена.

Напомним, в соответствии с
поручением Губернатора Алек-
сея Островского о необходимо-
сти сокращения очереди много-
детных семей на получение зе-
мельного участка в 2018 году
из областного бюджета было
выделено финансирование на
подготовку необходимой доку-
ментации, позволяющей предо-
ставлять земельные участки на
территории Михновского сель-
ского поселения Смоленского
района гражданам, имеющим
трех и более детей. При этом
ранее подобный комплексный
подход не применялся на терри-
тории данного муниципального
образования.

Открывая совещание, Алек-
сей Островский отметил, что
данное направление работы
крайне важно: "У меня на лич-
ных приемах [граждан] бывают
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации смоляне, которым
необходимо предоставление
жилья. У нас принят областной
закон, по которому мы предос-
тавляем землю, хотя есть опре-
деленные сложности, связанные
с тем, что все хотят жить в наи-
более комфортных для прожи-
вания муниципальных образова-
ниях, а земли на всех, к сожа-
лению, в этих муниципальных
образованиях не хватает".

О том, какие есть варианты
решения проблемы, членов Ад-
министрации проинформировал
заместитель Губернатора Алек-
сей Гусев. В частности, на ос-
новании разработанной доку-
ментации профильным Департа-
ментом сформированы и по-
ставлены на государственный
кадастровый учет 678 земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства
в деревнях Телеши, Демидовка,
Буценино Михновского сельс-
кого поселения. Стоит отметить,
что, помимо принятия решения
о предоставлении участка, обес-
печивается государственная ре-
гистрация права общей долевой
собственности граждан. На се-
годняшний день 11 человек уже
получили на руки документы,
подтверждающие регистрацию
права собственности - копию
приказа Департамента и выпис-
ку из Единого государственно-
го реестра недвижимости

Как отмечалось в ходе засе-
дания, предоставляемые участ-
ки могут быть подключены к
объектам инженерной инфра-
структуры. Например,  по ин-

формации АО "Газпром газорас-
пределение Смоленск", суще-
ствует техническая возможность
присоединения к существую-
щей газораспределительной сети
индивидуальных жилых домов
на земельных участках в Мих-
новском сельском поселении.
Кроме того, как заверили  в
ПАО "МРСК Центра"-"Смолен-
скэнерго",  заявки от собствен-
ников земельных участков на
технологическое присоединение
энергопринимающих устройств
будут приняты и выполнены в
течение 6 месяцев со дня офор-
мления договорных отношений
с обслуживающей организаци-
ей по установленной плате 550
рублей.

Во время обсуждения Губер-
натор обратил особое внимание
на необходимость обустройства
дорог для подъезда специализи-
рованной техники и подвоза
строительных материалов
в пределах выделенных земель-
ных участков. Следует отметить,
что решение этого вопроса
находится в компетенции
муниципалитета.

"Надо в рамках межбюджет-
ных отношений эти вещи учи-
тывать, имея в виду то, что му-
ниципалитеты в силу ограничен-
ности бюджета сами могут не
решить этот вопрос. Поэтому
прошу направить в мой адрес
служебную записку, по резуль-
татам рассмотрения которой я
дам поручение своему замести-
телю Алексею Александровичу
Гусеву в бюджете 2020 года
предусмотреть средства на дан-
ные цели", - сказал Губернатор.

Следующий вопрос, выне-
сенный на обсуждение, касал-
ся участия органов исполни-
тельной власти региона в реали-
зации мероприятий подпрограм-
мы "Современный облик" гос-
программы "Комплексное раз-
витие сельских территорий".

По словам и.о. начальника
Департамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию
Александра Царева, в мае Пра-
вительством Российской Феде-
рации была утверждена Про-
грамма по комплексному разви-
тию сельских территорий
(КРСТ), которая придет на сме-
ну действующей сейчас про-
грамме по устойчивому разви-
тию сельских территорий. Фи-
нансирование за 6 лет - с 2020
по 2025 годы - составит 1,1
трлн. рублей из федерального
бюджета, а всего планируется

вложить 2,3 трлн. рублей.
 В рамках программы КРСТ

будут реализовываться мероп-
риятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, содей-
ствию занятости населения, раз-
витию транспортной инфра-
структуры в сельской местнос-
ти, благоустройству сельских
территорий. Особого внимания
заслуживает  подпрограмма
"Современный облик" (объем
финансирования - 690 млрд.
рублей). "Принципиальное отли-
чие новой программы от дей-
ствующей заключается в отбо-
ре проектов комплексного раз-
вития территорий, предусматри-
вающих реализацию нескольких
мероприятий. Данная норма от-
крывает широкие перспективы
по развитию сельских поселе-
ний и, в случае отбора, предус-
матривает гарантированное вы-
деление средств субсидии на
реализацию всего проекта в це-
лом, что позволит в короткий
срок - 1 год - глобально изме-
нить облик населенных пунктов
и одновременно решить целый
комплекс проблем", - пояснил
Александр Царев.

Причем, как отмечалось во
время доклада, сельская терри-
тория - это не только сельские
поселения, но и поселки город-
ского типа, входящие в состав
городских округов (за исклю-
чением административных цен-
тров), городских поселений, а
также малые города с числен-
ностью населения до 30 тысяч
человек.

Проект комплексного разви-
тия может предусматривать сле-
дующие направления:

- строительство, реконструк-
цию, модернизацию и капиталь-
ный ремонт объектов социаль-
ной и культурной сферы - детс-
ких садов, школ, амбулаторных
поликлиник, ФАПов, офисов
врачей общей практики, домов
культуры, спортивных сооруже-
ний и площадок, социокультур-
ных центров;

- приобретение новой авто-
мобильной техники и оборудо-
вания для обеспечения функци-
онирования существующих
объектов социальной и культур-
ной сферы, в том числе автобу-
сов, санитарного транспорта,
мобильных медицинских комп-
лексов, оборудования в сфере
телемедицины, оборудования
для предоставления дистанцион-
ных услуг;

- развитие водоснабжения -

строительство и реконструкция
систем водоотведения и канали-
зации, очистных сооружений,
станций обезжелезивания воды,
локальных водопроводов, водо-
заборных сооружений;

- развитие энергообеспече-
ния - строительство, приобрете-
ние и монтаж газо-поршневых
установок, газгольдеров, рас-
пределительных газовых сетей,
строительство сетей электропе-
редачи внутри муниципального
образования, строительство
уличных сетей освещения насе-
ленных пунктов, строительство
и оборудование автономных и
возобновляемых источников
энергии с применением техно-
логий энергосбережения;

- развитие телекоммуника-
ций - приобретение и монтаж
оборудования, строительство
линий передачи данных, обеспе-
чивающих возможность под-
ключения к сети Интернет.

" По нашей просьбе была до-
бавлена сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства, а имен-
но - строительство блочно-мо-
дульных котельных и перевод
многоквартирных жилых домов
на индивидуальное отопление.

В настоящее время Минсель-
хозом разработан проект поряд-
ка отбора комплексных проек-
тов. Он будет осуществляться в
два этапа: сначала региональный
уровень, потом федеральный [по
линии Минсельхоза]. Что каса-
ется сроков представления зая-
вок, то   до 15 июля мы должны
направить в профильное Мини-
стерство предварительный пере-
чень проектов, до 1 сентября -
окончательно отобранные на ре-
гиональном уровне проекты", -
доложил Александр Царев.

Заслушав представленную
информацию, Губернатор Алек-
сей Островский поручил своим
профильным заместителям ини-
циировать соответствующую
работу. В частности, организо-
вать проведение инвентаризации
строительства, реконструкции
необходимых объектов, прора-
ботать вопрос приобретения обо-
рудования и помочь муници-
пальным образованиям оценить
реальную потребность в таких
объектах.

"Главный приоритет - макси-
мальный охват [населения] в ча-
сти работы того или иного
объекта. В связи с этим пору-
чаю Вам, Константин Владими-
рович [Никонов, заместитель
Губернатора], Вам, Алексей

Александрович [Гусев], совме-
стно проработать вопрос с гла-
вами муниципальных образова-
ний на предмет формирования
соответствующих паспортов
социально-экономического раз-
вития районов. Чтобы в муни-
ципалитетах была аккумулиро-
вана вся необходимая информа-
ция, в том числе по численнос-
ти населения, и где и какой
объект необходим", - сказал гла-
ва региона.

Отдельной темой повестки
заседания стали итоги проведе-
ния в Смоленской области ос-
новного периода единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ),
который проходил с 27 мая по
1 июля 2019 года.

Как доложила и.о. начальни-
ка Департамента по образова-
нию и науке Вита Хомутова, в
основной период на территории
области работал 31 пункт про-
ведения экзамена (ППЭ) на базе
общеобразовательных органи-
заций, 4 пункта - в учреждени-
ях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, а так-
же 14 пунктов - на дому. Все
ППЭ были оснащены сканера-
ми для применения технологии
сканирования экзаменационных
работ участников, аудитории
были оснащены видеонаблюде-
нием и работали в режиме он-
лайн. Кроме того, применялась
технология передачи экзамена-
ционных материалов ЕГЭ по
информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет, печати
контрольно-измерительных
материалов.

"Указанные технологии ус-
пешно апробированы в рамках
Всероссийских тренировочных
мероприятий. Фактов несвоев-
ременного завершения скани-
рования и обработки бланков
ЕГЭ в течение основного пери-
ода не зафиксировано. Наруше-
ний по процедуре проведения
экзаменов не установлено. В
целом же на территории Смо-
ленской области основной пе-
риод ЕГЭ прошел в штатном
режиме", - подчеркнула Вита
Хомутова.

Отметим, что в этом году в
региональной информационной
системе Смоленской области
были зарегистрированы 4 553
участника государственной ито-
говой аттестации, из них выпус-
кников 2019 года - 4 049
человек.

Ольга Орлова.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ó Ãëàâû ðåãèîíà
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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Ã.Ê. Æóêîâ

Когда я была маленькая, моя мама, Орлова (Бендикова) Евгения Васи-
льевна (на снимке вторая справа), 1924 года рождения, уроженка  д. Дят-
ловщина Демидовского района, иногда рассказывала мне о тех страшных
днях военного лихолетия. Я много раз подходила к маме с просьбой рас-
сказать о войне. Она садилась рядом, и я всегда внимательно слушала ее.
Сейчас я вспоминаю об этих незабываемых минутах со слезами на глазах.
Сердце сжимается в груди, и хочется плакать. Моя любимая мамочка
видела эту страшную войну!

Ей было всего 17 лет, когда фашисты напали на нашу землю,  и детство
оборвалось в один миг. Девчушки, которые вместе играли и водили хоро-
воды, сразу стали взрослыми. Они понимали, что пришла на нашу землю
беда и что им, юным девочкам, нужно по-взрослому защищать Родину.

Их,  деревенских девчонок, приписавших себе лишние годы для совер-
шеннолетия,  увозили из родного дома на фронт. Моя мама была в семье
самой старшей для своих четверых братьев. На прощание она обняла млад-
ших братиков и мою бабушку, вытерла слезы со щек. Уезжая на фронт,
девчонки не знали, что их ждет впереди. Знали только одно: надо защи-
щать свою землю от фашистов.

Мама попала служить в автомобильную часть. Она была регулиров-
щицей. Днем, и даже ночью, она стояла на посту. На дорогах было очень
опасно. Проверяли все машины, танки.

Кода я ее спрашивала, страшно ли ей было одной стоять в лесу, она с
улыбкой отвечала, что совсем не было никакого страха. Такие сильные,
смелые и мужественные были они в военные годы. Ответственно выпол-
няли свой долг перед Родиной.

Однажды снаряд разорвался рядом с постом, где стояла мама. Она
упала лицом вниз и очнулась уже в госпитале. Осколки доставали из всего
тела. Голова была вся в бинтах. Когда врач сказал, что у нее обгорело все
лицо, она расплакалась. Испугалась, что брови и ресницы тоже обгорели.
Подружка, с которой они вместе стояли на посту, сразу погибла. Мама,
когда узнала о ее смерти, очень долго плакала. Тяжело было это пере-
жить. Война никого не щадила.

Пролежала моя мама в госпитале шесть месяцев. Оттуда сразу поехала
в свою часть, где и служила до окончания войны.

У мамы очень много наград и медалей за участие в Великой Отече-
ственной войне.

Война оставила незаживаемые раны в ее душе. Моя мама прожила
долгую и счастливую жизнь. Воспитала нас, семерых детей – 6 дочерей и
сына. Умерла мама в 84 года 22 мая 2008 г.

Дочь Валентина Орлова.

“Бессмертный
полк”в моей семье

Ñìåëàÿ ðåãóëèðîâùèöà

Почти семь лет я не снимал с себя
гимнастерку, сапоги и солдатскую ши-
нель. И об этих годах собираюсь расска-
зать. О моей действительной службе в
армии, о двух войнах, которые пришлось
пережить. В армии я прошел суровую
жизненную школу, узнал немало людей,
научился сходиться с ними, что впослед-
ствии помогло в работе, в жизни.
Ну, а военная «карьера» моя за семь
долгих лет— от рядового до старшего
сержанта...

...18 ноября 1939 года в 23-00, как
гласила повестка из военкомата, мне
предписывалось быть на призывном
пункте...

Ночью нас привезли в Ленинград.
Когда нам сообщили, что будем служить
под Ленинградом, все дружно закрича-
ли «ура». Тут же, охлаждая наш пыл, нам
объяснили:

— На границе с Финляндией напря-
женная обстановка, город на военном
положении.

Сначала шли по Невскому. Кругом
тишина, лишь изредка проезжали маши-
ны с тусклыми синими фарами. Мы еще
не знали, что город готовится к войне. И
все нам казалось романтичным: затем-
ненный город, мы идем по его прямым,
красивым улицам. Но романтика быст-
ро кончилась: от лямок тяжеленного рюк-
зака заболели плечи, — и часть пути я
буквально волок его за собой.

Учебные тревоги и раньше прово-
дились довольно часто. А тут тревога
какая-то особенная, нервная. Собрали
нас в помещении столовой, и полит-
рук батареи сообщил, что Финляндия
нарушила нашу границу и среди по-
граничников есть убитые и раненые.
Потом выступил красноармеец Черно-
морцев — он всегда выступал на со-
браниях — и сказал, что молодежи у
нас много, а комсомольцев мало.

Я тут же написал заявление: «Хочу
идти в бой комсомольцем».

... Батарея, в которой я служил,   про-
должала стоять под Сестрорецком, охра-
няя воздушные подступы к Ленинграду,
а почти рядом с нами шли тяжелые бои
по прорыву обороны противника — ли-
нии Маннергейма.

В конце февраля — начале марта
1940 года наши войска прорвали долго-
временную финскую оборону, и 12 мар-
та военные действия с Финляндией
закончились…

На шу часть оста вили п од
Сестрорецком...

В ночь с 22 на 23 июня 1941 года
гитлеровские самолеты минировали
Финский залив. На рассвете мы увиде-
ли «Юнкерсов-88», идущих на бреющем
полете со стороны Финляндии... «Юн-
керсы» идут прямо на батарею. Вспыш-
ка. Еще не слышно залпа пушек, но мы
понимаем: наша батарея первой в полку
открыла огонь.

Так 115-й зенитно-артиллерийский
полк вступил в войну. С первым боевым
залпом мы поняли, что война действи-
тельно началась...

... Все деревья вдоль шоссе увеша-

Äâå âîéíû Þðèÿ Íèêóëèíà
“Я выписываю только “Поре-

чанку” и “Здоровье”, интернетом
не пользуюсь. Поэтому просьба к
вам: расскажите о боевом пути
нашего земляка Юрия Владими-
ровича Никулина”.

Из обращения в редакцию Анас-
тасии Поворовой, г. Демидов.

Когда любимый несколькими
поколениями людей актер Юрий
Никулин в фильме “Бриллиантовая
рука” говорит милиционеру: “С
войны не держал боевого оружия”,-
это чистая правда, а непросто “по
сценарию”. Сержант Никулин про-
шел всю Великую Отечественную
в артиллерии ПВО, награжден ме-
далями “За оборону Ленинграда” и
“За боевые заслуги”. О своей вой-
не он подробно рассказал в книге
“Почти серьезно”. Некоторые от-
рывки из нее предлагаем вашему
вниманию, а вообще лучше прочи-
тать саму книгу, очень интересная.

ны противогазами. Солдаты оставили
при себе только противогазные сум-
ки, приспособив их для табака и про-
дуктов. Вереницы измотанных, запы-
ленных людей молча шли по направле-
нию к Ленинграду. Мы все ждали ко-
манду сняться с НП, и, когда нам сооб-
щили с командного пункта, что про-
тивник уже близко, нам сказали:

— Ждите распоряжений, а пока дер-
житесь до последнего патрона!

А у нас на пятерых три допотопные
бельгийские винтовки и к ним сорок
патронов.

До последнего патрона нам держать-
ся не пришлось. Ночью за нами присла-
ли старшину Уличука, которого все мы
ласково называли Улич. Мы обрадова-
лись, увидев его двухметровую фигуру.
Он приехал за нами в тот момент, когда
трассирующие пули проносились над го-
ловами и кругом рвались мины.

Возвращались на батарею на полу-
торке. Кругом все горело. С болью мы
смотрели на пылающие дома.

У Сестрорецка уже стояли ополчен-
цы из рабочих — ленинградцев.

Уличук привез нас на батарею, и мы
обрадовались, увидя своих. Через не-
сколько дней мне присвоили звание сер-
жанта и назначили командиром отделе-
ния разведки...

 Я видел Ленинград во время блока-
ды. Трамваи застыли. Дома покрыты
снегом с наледью. Стены все в потеках.
В городе не работали канализация и во-
допровод. Всюду огромные сугробы.

Между ними маленькие тропинки.
По ним медленно, инстинктивно эконо-
мя движения, ходят люди. Все согнуты,
сгорблены, многие от голода шатаются.
Некоторые с трудом тащат санки с водой,
дровами. Порой на санках везли трупы,
завернутые в простыни.

Часто трупы лежали прямо на ули-
цах, и это никого не удивляло.

Бредет человек по улице, вдруг ос-
танавливается и… падает — умер.

От холода и голода все казались ма-
ленькими, высохшими. Конечно, в Ле-
нинграде было страшнее, чем у нас на
передовой. Город бомбили и обстрели-
вали. Нельзя забыть трамвай с людьми,
разбитый прямым попаданием немецко-
го снаряда.

А как горели после бомбежки про-
довольственные склады имени Бадае-
ва— там хранились сахар, шоколад,
кофе… Все вокруг после пожара стало
черным. Потом многие приходили на
место пожара, вырубали лед, растап-
ливали его и пили. Говорили, что это
многих спасло, потому что во льду ос-
тались питательные вещества.

В Ленинград мы добрались пешком.
За продуктами для батареи ходили с
санками. Все продукты на сто двадцать

человек (получали сразу на три дня)
умещались на небольших санках. Пя-
теро вооруженных солдат охраняли
продукты в пути.

Я знаю, что в январе 1942 года в от-
дельные дни умирало от голода по
пять— шесть тысяч ленинградцев...

 Весной 1943 года я заболел воспа-
лением легких и был отправлен в ленин-
градский госпиталь. Через две недели
выписался и пошел на Фонтанку, 90, где
находился пересыльный пункт. Я про-
сился в свою часть, но, сколько ни убеж-
дал, ни уговаривал, получил назначение
в 71-й отдельный дивизион, который
стоял за Колпином, в районе Красного
Бора. В новую часть я так и не прибыл,
потому что меня задержали в тыловых
частях, примерно в десяти — пятнадца-
ти километрах от дивизиона.

И тут произошло неожиданное. Вы-
шел я подышать свежим воздухом и ус-
лышал, как летит снаряд… А больше
ничего не слышал и не помнил — оч-
нулся, контуженный, в санчасти, откуда
меня снова отправили в госпиталь, уже
в другой.

После лечения контузии меня напра-
вили в Колпино в 72-й отдельный зенит-
ный дивизион. Появился я среди развед-
чиков первой батареи при усах (мне ка-
залось, что они придают моему лицу му-
жественный вид), в лохматой шапке, в
комсоставских брюках, в обмотках с бо-
тинками — такую одежду получил в гос-
питале при выписке.

Меня сразу назначили командиром
отделения разведки. В подчинении на-
ходились четыре разведчика, с которы-
ми у меня быстро наладились хорошие
отношения. Я им пел песни, рассказы-
вал по ночам разные истории. Тогда же
начал учиться играть на гитаре... Летом
1943 года я стал старшим сержантом,
помощником командира взвода...

В 1944 году началось наше наступ-
ление на Ленинградском фронте. С ог-
ромной радостью мы слушали Левита-
на, читающего по радио приказы Верхов-
ного Главнокомандующего.

Навсегда вошло в мою жизнь 14 ян-
варя 1944 года — великое наступление,
в результате которого наши войска сня-
ли блокаду и отбросили фашистов от
Ленинграда. Была продолжительная ар-
тиллерийская подготовка. Двадцать гра-
дусов мороза, но снег весь сплавился и
покрылся черной копотью. Многие де-
ревья стояли с расщепленными ствола-
ми. Когда артподготовка закончилась,
пехота пошла в наступление...

Утром небо слегка прояснилось, и
над нами два раза пролетела вражеская
«рама» — специальный самолет — раз-
ведчик. Через два часа по нашей пози-
ции немцы открыли сильный огонь из
дальнобойных орудий. Разрывов я не

слышал, потому что крепко спал.
— Выносите Никулина! — закричал

командир взвода управления.
Меня с трудом выволокли из блин-

дажа (мне потом говорили, что я рычал,
отбрыкивался, заявляя, что хочу спать и
пусть себе стреляют) и привели в чув-
ство. Только мы отбежали немного от
блиндажа, как увидели, что он взлетел
на воздух: в него угодил снаряд. Так мне
еще раз повезло...

 Ночью 14 июля 1944 года под Пско-
вом мы заняли очередную позицию, с
тем чтобы с утра поддержать разведку
боем соседней дивизии. Лил дождь. Ко-
мандир отделения сержант связи Ефим
Лейбович со своим отделением протя-
нул связь от батареи до наблюдательно-
го пункта на передовой. Мы же во главе
с нашим командиром взвода подготови-
ли данные для ведения огня.

Казалось, все идет хорошо. Но толь-
ко я залез в землянку немного поспать,
как меня вызвал комбат Шубников. Ока-
зывается, связь с наблюдательным пун-
ктом прервалась, и Шубников приказал
немедленно устранить повреждение.

С трудом расталкиваю заснувших
связистов Рудакова и Шлямина. Посколь-
ку Лейбовича вызвали на командный
пункт дивизиона, возглавлять группу
пришлось мне.

Глухая темень. Ноги разъезжаются
по глине. Через каждые сто метров про-
званиваем линию. А тут начался обстрел,
и пришлось почти ползти. Наконец об-
наружили повреждение. Долго искали в
темноте отброшенный взрывом второй
конец провода. Шлямин быстро срастил
концы, можно возвращаться. Недалеко от
батареи приказал Рудакову прозвонить
линию. Тут выяснилось, что связь нару-
шена снова.

Шли назад опять под обстрелом…
Так повторялось трижды...

Летом 1944 года мы остановились в
городе Изборске. Под этим городом мы
с группой разведчиков чуть не погибли.
Что нас спасло? Наверное, немцы тоже
что-то не поняли: не могли же они до-
пустить, что среди русских нашлось не-
сколько идиотов, которые заехали к ним
в деревню без оружия. Может быть, из-
дали они приняли нас за своих, пото-
му что один немец долго стоял на краю

поля и все время кричал в  нашу
сторону:

— Ганс, Ганс!..
Лежим мы во ржи, а я, стараясь по-

давить дыхание, невольно рассматри-
вая каких-то ползающих букашек, ду-
маю: «Ах, как глупо я сейчас
погибну…»

Но немцы вскоре ушли. Мы выж-
дали некоторое время, вышли из ржа-
ного поля, сели в машину, предвари-
тельно достав винтовки, и поехали
обратно.

Почему наша машина не привлек-
ла немцев, почему они не оставили за-
сады— понять не могу. Наверное, от-
того, что у них тогда была паника. Они
все время отступали.

Нашли мы свою батарею, и комбат
Шубников, увидя нас живыми,
обрадовался.

— Я думал, вы все погибли, — ска-
зал он. — Вас послали в деревню по
ошибке, перепутали…

Так мне еще раз повезло...
... Наступила весна 1945 года. Нас

погрузили на платформы и направили
в Курляндию. Уже освободили от фа-
шистов Польшу и часть Чехословакии.
Шли бои на подступах к Берлину. Но
большая группировка немецких войск,
прижатая к морю, оставалась в
Прибалтике.

Третьего мая мы заняли огневую
позицию в районе населенного пунк-
та с романтическим названием Джук-
сте. Восьмого мая нам сообщили, что
утром начнется общее наступление
наших войск по всему фронту.

Казалось бы, ночь перед боем дол-
жна быть тревожной, но мы спали как
убитые, потому что весь день строи-
ли,  копали.

В нашей землянке лежали вповалку
семь человек. Утром мы почувствова-
ли какие-то удары и толчки. Открыли
глаза и видим: по нашим телам, при-
гнувшись, бегает разведчик Володя
Бороздинов с криком «А-ааа, а-аа!».
Мы смотрели на него и думали — уж
не свихнулся ли он?

Оказывается, Бороздинов кричал
«ура!». Он первым узнал от дежурно-
го телефониста о том, что подписан
акт о капитуляции фашистских войск.
Так пришла победа...
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Ïî äîðîãå ëþáâè
â îäíîì íàïðàâëåíèè

Âìåñòî ýïèãðàôà. Ïðèçíàíèå ñóïðóãîâ Ìîñêàëåâûõ ñ 64-ëåòíèì ñåìåéíûì ñòàæåì èç
ï. Ïðæåâàëüñêîå: “Êàæäûé èç íàñ î÷åíü ÷àñòî ïîäàâëÿë ñâîè æåëàíèÿ ðàäè îáùèõ

èíòåðåñîâ”. Â ýòèõ ñëîâàõ - âåêîâàÿ ìóäðîñòü. Å¸ ïîäìåòèë è âåëèêèé ôèëîñîô Ãåãåëü:
“Èñòèííàÿ ñóùíîñòü ëþáâè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò ñîçíàíèÿ ñàìîãî ñåáÿ, çàáûòü

ñåáÿ â äðóãîì “ÿ” è, îäíàêî, â ýòîì èñ÷åçíîâåíèè è çàáâåíèè îáðåñòè ñàìîãî ñåáÿ...”

У каждой истории есть своя
предыстория. У нашей тоже. До
зам. Главы Демидовского района
Т.Н. Крапивиной дошла информа-
ция о том, что в поселке Прже-
вальское у родной младшей доче-
ри Тамары пятый год живут и
здравствуют супруги Владимир
Корнеевич и Екатерина Ефимов-
на Москалевы, прожившие  в сча-
стливом браке 64 года. Находясь в
преклонном возрасте, им соответ-
ственно 88 и 92 года, окруженные
заботой и вниманием дочери Та-
мары и ее семьи, муж и жена Мос-
калевы по-прежнему любят и за-
ботятся друг о друге и даже выве-
ли свою формулу семейного счас-
тья. Она в одном слове - взаимо-
понимание. Это когда каждый из
супругов приносит в жертву свои
интересы, ради интересов второй
своей половины. Не всегда, но
приносит. Другими словами, Мос-
калевы жили и живут так, чтобы
другим было хорошо и комфорт-
но, чтобы ни у кого не возникало
чувства обделенности и неспра-
ведливости. Чем не гармония се-
мейных отношений, основы стро-
ительства маленькой, но надежной
ячейки всего общества.

Татьяна Николаевна, как чело-
век отзывчивый и очень ответ-
ственный в таких делах, немедлен-
но собралась в гости к Москале- Муж и жена Владимир Корнеевич и Екатерина Ефимовна  Москалевы.
вым накануне Дня семьи, любви и верности, разумеется, с подарками и
цветами и не одна. В своем добротном и уютном доме в п. Пржевальс-
кое, где бросается в глаза идеальная чистота, наш уже ждала Тамара. По
этому случаю она нарядила своих родителей, которые рядышком, пле-
чом к плечу устроились на диване. Завязался разговор. В основном о
житие-бытие рассказывал Владимир Корнеевич, но при этом признал,
что главой семьи всегда была и остается Екатерина Ефимовна, верная
подруга и надежная спутница. Многое стерлось из памяти, но остался
главный стержень - взаимная любовь с первого взгляда. Неужели с пер-
вого, сомневаемся мы. “Чистая правда, - твердо говорит Владимир Кор-
неевич, - пока не встретились, хотя и были в относительно зрелом воз-
расте, о любви и не слышали, и не знали”. Как тут не поверить  супругам
с таким стажем. А вообще-то все логично, люди до сих пор так и не поняли,
почему одних судьба разлучает, а других сводит, почему именно с этим
человеком суждено прожить жизнь? Может, и вправду говорят, что браки
совершаются на небесах и изменить ход событий никто и никогда не в
силах. В таком случае всё становится на свои места...

Эта удивительная семейная ис-
тория началась в начале 50-х го-
дов прошлого века, когда страна
трудно и тяжело восстанавлива-
лась после победоносной войны.
Где-то в поселке Подосинки  на-
встречу друг другу по широкой
деревенской улице шли молодые
люди. Она - красивая девчонка с
толстой сумкой на ремне.  Он -
высокий, симпатичный парень с
вьющимися волосами и пилой дву-
ручкой в руках. Почтальонку зва-
ли Катей, рабочего Слободского
леспромхоза - Владимиром. Все-
го на один миг глаза их встрети-
лись, и этого оказалось достаточ-
но, чтобы между молодыми людь-
ми вспыхнула божественная ис-
кра и зародилась любовь - чув-
ство, которое раньше им было не-
знакомо. В тот момент они это
осознали ясно и отчетливо, но не
остановились, не заговорили. Ка-
залось, из искры так и не разго-
рится пламя. Но судьбе было угод-
но, чтобы эта любовь с первого
взгляда была пронесена через всю
жизнь. 8 июля 1955 года молодые
заключили законный брак в мест-
ном сельсовете и вот уже 64 года
живут в мире и согласии.  В дате
свадьбы есть какой-то магичес-
кий смысл. Судите сами - 8 июля.
Разве можно было тогда предста-
вить, что именно в этот день в
России станут праздновать День
семьи, любви и верности. Совпа-
дение, случайность. Но у всякой

случайности всегда есть своя за-
кономерность, часто скрытая, не-
понятная. За этой магией чисел
наиболее впечатлительные люди
могут заметить божье знамение
и будут правы. Как бы там ни
было, но судьба подарила людям
долгие годы счастливой семей-
ной жизни, для поддержания ко-
торой очень часто приходилось
прикладывать совместные уси-
лия. Просто так, на блюдечке с
золотой каемочкой, ничего не
давалось.

Первым встал вопрос - где мо-
лодым жить? Владимиру и Кате
приглянулась деревня Евсеевка -
тихая, среди лесов и полей, непо-
далеку полная рыбы речка. Недо-
лго думая, Владимир при помощи
односельчан и друзей, начал стро-
ить в деревне свой дом. Построен
он был довольно быстро, благо по-
могло руководство Слободского
леспромхоза - выделило и лес
строевой, и пиломатериалы -
только стройся. Меньше чем че-
рез год справили молодые ново-
селье и стали жить-поживать, доб-
ра наживать и детей рожать. Сам
из многодетной семьи Владимир
не встретил возражений со сторо-
ны молодой жены, когда намек-
нул на то, чтобы в доме было по-
больше ребятишек.  Один за дру-
гим родились Виктор, Раиса, Ли-
дия и Тамара, сегодня всем под
60 лет и больше. Самая младшая -

Тамара, работает фельдшером на
скорой помощи в Пржевальской
больнице, Виктор и Лидия живут
с семьями в Смоленске, Раиса - в
Демидове. Большая-пребольшая
семья с внуками и внучками по
знаменательным датам собирает-
ся в доме младшей сестры Тама-
ры, где и живут сейчас родители -
Владимир Корнеевич и Екатери-
на Ефимовна Москалевы. Когда
дом полная чаща, даже “яблоку
негде упасть”, они искренне ра-
дуются этому обстоятельству. Как
не радоваться, вот оно - продол-
жение жизни. Но понятно и дру-
гое: не было бы этого продолже-
ния, если бы в основе всего не
стояла и не стоит сама жизнь суп-
ругов Москалевых...

Была она разной, всего хвата-
ло, но точно - рабочей, в делах и
заботах, семейных и совхозных.
Работу в леспромхозе, которому
глава семьи Владимир Корнеевич
отдал неполных тринадцать лет,
сменили повседневные будни в
совхозе “Гончаровский”. Трудо-
любивый и ответственный Влади-
мир давно приглянулся директо-
ру сельхозпредприятия, и, не муд-
рствуя лукаво, без лишних разду-
мий, он просто переманил в со-
вхоз нужного человека, посулив
все мыслимые и немыслимые
льготы и привилегии. Директор
не стеснялся на обещания, пото-
му как понимал, какого ценного
тракториста приобрело обще-
ственное производство. Влади-
мир, что было очень ценно, не
пил спиртного, почти не курил,
всегда находился, выражаясь со-
временным языком, в отличной
ферме, ему можно было дове-
рить самое ответственное дело и
быть уверенным, что оно не со-
рвется, не перенесется на другое
время. Механизатор Владимир
Москалев сполна оправдал все
ожидания руководства, его фами-
лия не сходила с Доски почета как
с районной, так и совхозной; он
выходил каждый год победителем
в социалистическом соревнова-
нии, награждался почетными гра-
мотами и денежными премиями.

Но это всё внешняя парадная сто-
рона. Внутренняя отличалась ра-
ботой, работой и еще раз рабо-
той до седьмого пота от  зари до
темна, круглый год. Как начина-
лась посевная, так ни выходных,
ни “проходных”, Владимир, счи-
тай, из кабины гусеничного трак-
тора и не вылезал, перевыполнял
нормы выработки в пять, а то и в
десять раз на пахоте, боронова-
нии... А поля в “Гончаровском”
сложные, малоконтурные, мест-
ность большей частью болотис-
тая. К тому же трактор часто вы-

ходил из строя, а техслужба неред-
ко запаздывала - приходилось са-
мому добираться на мехдвор за
запчастями  или самому “колдо-
вать” над неисправностью прямо
в поле. За посевной следовал се-
нокос - горячая пора, как его на-
зывали. В составе мехотряда по
заготовке кормов Владимир Кор-
неевич был своего рода “запева-
лой” трудовых достижений, сам
работал с полной отдачей сил, и
другие к этому тянулись. В резуль-
тате кормовому мехотряду удава-
лось за день заготавливать по 100
тонн сена - рекордный результат.
Но это при условии, если нет дож-
дей. Чтобы добиться такой выра-
ботки, приходилось использовать
для дела каждую рабочую мину-
ту. Не успели передохнуть - подо-
спела уборка урожая зерновых,
картофеля, зернобобовых куль-
тур- только успевай, не зевай,
чтоб урожай “взять” и сохранить
его в лучшем качестве. Убрали, за-
сыпали в закрома - осенняя пахо-
та “позвала”, зябь поднимать
надо. А зимой ремонт техники, и
снова подготовка к посевной. В
таком режиме и отработал Влади-
мир все 20 с лишним лет. Наград
не считал, не ради них старался.
А ради семьи, своего престижа,
заработка и на пользу хозяйству.
А мы награды подсчитали, прав-
да, далеко не все. Среди них такие
знаки отличия, как: “Победитель
соцсоревнования 1973  и 1979 го-
дов”, “Ударник 10-й пятилетки”,
медаль “За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина”. Фамилия
передовика сельскохозяйственно-
го производства, добивающегося
высоких результатов в труде, не
сходила со страниц районной га-
зеты, он частенько становился ге-
роем репортажей и статей. А как
иначе мог работать человек, на-
гражденный в свои мальчишеские
годы, ровно как и жена,  медалью
“За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 г.г”.

Владимиру едва исполнилось
10 лет, когда началась война. В

родную деревню Добрино Ве-
лижского района немцы нагряну-
ли внезапно. Они ехали на маши-
нах, мотоциклах, велосипедах -
только не пешком, оставляя за со-
бой высокую и серую завесу
пыли, окутавшую землю, дома,
как коричневая чума. Когда пыль
осела, Володя и увидел самодо-
вольных и надменных фрицев,
снующих по дворам в поисках
пищи. Послышались первые вы-
стрели - немцы убивали коров, ре-
зали свиней, но жителей не трога-
ли, вели себя, как слоны в посуд-
ной лавке. При этом играли на
гармошке, ржали беспричинно и
все время грозили найти и
расстрелять “партизанен”,
красноармейцев.

Мальчишка Володя смотрел на
войну с любопытством, он еще не
понимал, что придется пережить,
увидеть в свои совсем юные годы.
А когда оккупанты показали свое
истинное звериное лицо, решил
убежать к партизанам. Хотел ото-
мстить за сожженные дома, за
убитых односельчан. Это Влади-
мир Корнеевич помнит очень хо-
рошо. “В партизаны, так чтобы
воевать, не взяли , - вспоминает
Москалев, - а вот связным я подо-
шел. Так и ходил между отрядами
и деревнями, как будто в поисках
еды, но с устными донесениями и
сведениями”.

Когда деревню освободила
Красная Армия, вместе с радос-
тью пришла и новая обязанность-
помогать, чем можно, фронту.
На его нужды, каждый на своем
месте, работали не покладая рук.
В поле, на ферме, в кузнице. Не-
сколько раз Володя сопровождал
обозы с грузом для фронта к же-
лезнодорожной станции. Там ка-
ким-то чудом было организова-
но производство по выпуску ком-
плектующих к снарядам и минам,
так Володя умудрился устроится
на работу и очень этим гордился.

Точно так, как под кальку Вла-
димира, отслужила военные годы
и его жена Екатерина, уроженка
д. Полосы Тверской области (ра-
нее Калининской), где и работала
на военном производстве. Дев-
чонкой пережила оккупацию,
возненавидела фашистов, а пос-
ле освобождения считала своим
долгом работать именно на воен-
ном заводе, чем приближала По-
беду, как могла. И награды у
жены, такие же как у мужа, оба -
участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла. Кста-
ти, от деревни Евсеевка, где дол-
гие годы жили Москалевы, до
д. Полосы не так уж и далеко по
сегодняшним меркам, ведь Твер-
ская область граничит на севере
со Смоленской. Это для понима-
ния того, как могли встретиться
молодые Владимир и Екатерина
на широкой деревенской улице на
севере Демидовского района  в
начале 50-х годов прошлого века.

Екатерина Ефимовна, работая
почтальоном, исходила вдоль и
поперек весь северо-восточный
край Демидовского района, где
сегодня располагается Борковс-
кое сельское поселение. У нее
тоже свое видение многолетнего
счастливого брака. Оно и в том,
что она никогда не доводила дело
до семейной ругани и скандала,
душила его в зародыше  и, как ис-
тинная хозяйка в доме, все спор-
ные вопросы решала миром и
при полном согласии сторон - де-
тей и мужа. Вот  так-то, молодежь,
делайте выводы... Не разводитесь
и не отворачивайтесь друг от дру-
га при первой трудности, при пер-
вом жизненном “ухабе”.

... Уходя на дежурство в боль-
ницу, дочь Тамара за родителей
по большому счету спокойна  они
привыкли во всем и всегда помо-
гать друг другу, привыкли быть
рядом и приходить на помощь,
оказывать поддержку тогда, когда
в этом случается нужда. И приви-
ли эти качества своим детям и
внукам так прочно, что не иссяк-
нет в следующих поколениях се-
мейная река под названием
“Счастье”.

Юрий Пашин.
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Вот именно профессию биб-
лиотекаря и выбрала Галина Ва-
сильевна Матвеева - заместитель
директора Централизованной
библиотечной системы Демидов-
ского района. Библиотека стала
для нее вторым домом, а профес-
сия - призванием, состоянием
души.

Летом 1964 года в небольшой
деревушке Манихи в семье Анны
и Василия Калининых появился
первенец - девочка Галина. Вско-
ре семья переехала на централь-
ную усадьбу совхоза "Холмовс-
кой". Мама Гали стала работать
поваром в местной больнице,
отец - механизатором. Когда ис-
полнилось семь лет, Галя пошла в
первый класс сельской школы, по
окончании которой поступила в
среднюю школу №1 г.Демидов.
Училась хорошо, с увлечением.
Десятый класс, выпускной! Что
дальше? Конечно, продолжать
учиться. Вместе с подругами за
компанию поехала поступать в
Ельнинский сельскохозяйствен-
ный техникум. Но город не по-
нравился. Галина возвращается
обратно и решает поступать в
Смоленское культурно - просве-
тительское училище на отделение
«библиотечное дело». Поступила.

 В 1983 году после его оконча-
ния получает направление в Де-
мидовский район в Централизо-
ванную библиотечную систему.
Тревожно на душе: все ли полу-
чится? Получилось, да еще как.
Начинает работать в  Демидовс-
кой детской библиотеке  старшим
библиотекарем. Шаг за шагом,
день за днем, да еще под руковод-
ством  отличного наставника Но-
виковой Тамары Михайловны
быстро освоила азы библиотеч-
ного дела. Очень любила своих
шумных и любознательных ребя-
тишек, всегда находила   добрые
слова для каждого из них. Помо-
гала юным читателям познавать

мир добра и справедливости, мир
фантазии и приключений, стара-
лась привить им любовь к книге,
к истории своего края. А они пла-
тили ей своей любовью, видя ее
светящиеся глаза и хорошее на-
строение. Ее первые читатели
давно повзрослели и теперь при-
водят в библиотеку своих детей.

 С 1988 года Галина Васильев-
на -  старший методист Демидов-
ской ЦБС.  А это тоже нелегкая
работа - работа и оказание мето-
дической помощи сельским биб-
лиотекарям.  Матвееву постоян-
но можно было видеть на селе.
Она знала, в чем нуждается биб-
лиотека, какую помощь необхо-
димо ей оказать. Помогала биб-
лиотекарям составлять ежегод-
ные планы мероприятий, реали-
зовывать творческие замыслы с
учетом  возможностей каждого из
них,  нацеливала  на новые инте-
ресные формы работы в поддер-
жку  чтения и книги.  Особое вни-
мание уделяла молодым кадрам,
воспитывая у них инициативу и
творческое отношение к делу.
Участие в разработке и проведе-
нии акций, конкурсов, выезды,
семинары, школы передового
опыта, практикумы стали
неотъемлемой частью работы ее,
как методиста.

Получив огромный опыт в
профессии, освоив все библио-
течные технологии, в феврале
1994  Галина Васильевна стано-
вится заместителем директора
ЦБС. Поиск и творчество, эруди-
ция и требовательность - тот фун-
дамент, на котором строится ус-
пешное содружество ее как заме-
стителя директора и коллектива
ЦБС. На первый план она выдви-
гает самообразование сотрудни-
ков, контроль и помощь во вне-
дрение новых форм работы.

   В общении с коллегами все-
гда корректна, сделает  справед-
ливое замечание прямо, но не
обидно, понимаешь - справедли-
во, без лицемерия похвалит, по-
просишь помочь - поможет,  по-
просишь совета - посоветует.
Она- профессионал своего дела,
Подтверждением этому служат
слова заслуженного работника
культуры, много лет проработав-
шего с Галиной Васильевной,
Веры Евгеньевны Афониной;
"Галина Васильевна - работник от
Бога!" Во многом, благодаря ее
усилиям, библиотекари нашего
района становятся победителями
областных конкурсов. Сама же

она очень тщательно выполняет
все аспекты своей работы, пере-
проверяет выполненные задания
до мельчайших деталей, чтобы из-
бежать ошибок. Строга и требо-
вательна в первую очередь к себе.

Профессиональное кредо Га-
лины Васильевны - "Соответство-
вать времени", поэтому уделяет
огромное внимание самообразо-
ванию, старается посещать раз-
личные курсы повышения квали-
фикации. В 2009 году она заочно
окончила  Смоленский государ-
ственный институт искусств.

 Галина Васильевна - человек
активной жизненной позиции.
Несколько лет она была Предсе-

дателем Совета председателей
профсоюза работников культу-
ры, незаменимый член  участко-
вой избирательной  комиссии. За
добросовестный труд, высокий
профессионализм в исполнении
служебных обязанностей, боль-
шой личный вклад в организацию
библиотечного облуживания на-
селения Смоленской области Га-
лина Васильевна  была отмечена
благодарственными письмами
Администрации   МО "Демидов-
ский район" Смоленской облас-
ти, Департамента Смоленской
области по культуре и туризму,
Почетной Грамотой  Смоленской
областной Думы.

    Галина Васильевна, имея за
спиной многолетний библиотеч-
ный опыт,  состоялась во всех ипо-
стасях - высококвалифицирован-
ный специалист, жена, мать, ба-
бушка, сестра, коллега и просто
хороший человек.  В ее доме все-
гда порядок, чистота и уют. Она
любит выращивать цветы, зани-
маться огородом.  Хорошая хо-
зяйка, знает много рецептов вкус-
ных салатов, домашних заготовок
и охотно делится ими с коллегами
и друзьями. С мужем Сергеем
Ивановичем вырастили и воспи-
тали двух сыновей. Алексей жи-
вет и работает в Смоленске, Дмит-
рий - в Москве.

Мы, коллектив МБУК ЦБС
Демидовского района, от всей
души поздравляем Галину Васи-
льевну с юбилеем. Желаем здо-
ровья, удачи, любви, везения,
мира, добра, улыбок, благополу-
чия. Пусть все мечты исполняют-
ся. Пусть жизнь будет долгой и
счастливой, полной ярких и запо-
минающихся событий, желаем,
чтобы ее окружали  такие же доб-
рые и светлые люди, как она сама.

Коллектив
ЦБС Демидовского  района.

Каких профессий только нет:
Художник, повар и поэт,

Учитель, доктор и аптекарь.
Но есть еще и библиотекарь.

Ãàëèíà Ìàòâååâà:
«Âàæíî èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì»

Наши юбиляры

Соревнования лесных пожарных

Соревнования "Лучший лес-
ной пожарный -2019" традици-
онно прошли  на базе Демидовс-
кого филиала Лесопожарной
службы. И не случайно, так как
лучшей площадки для состяза-
ний вряд ли найдешь.

За звание лучшего пожарно-
го боролись 6 человек, в том чис-
ле и представитель национально-
го парка "Смоленское Поозерье".
Все  участники проходили испы-
тания в  три этапа. Первый- физи-
ческая подготовка, участник дол-
жен был отжаться 30 раз, пробе-
жать дистанцию в 100 метров с на-

Ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé íå ñäàåì
полненным водой ранцевым лес-
ным огнетушителем за спиной,
после чего подтянуться на турни-
ке 8 раз. Далее - тестирование,
которое  оценивало теоретичес-
кие знания. И самый сложный
этап- полоса препятствий, сравни-
мый с реальными  условиями, с
которыми приходится сталкивать-
ся лесным пожарным в своей ра-
боте, - преодоление завалов, про-
хождение через болотистую мес-
тность, распиловка бревен бензо-
пилой, работа с РЛО и мотопом-
пой. На данном этапе оценивалась
не только скорость прохождения,

но и точность выполнения зада-
ний. Немаловажную роль здесь
играла и подготовка оборудова-
ния - не вовремя заглохнувшая
мотопомпа или неисправный
ранцевый огнетушитель могут
значительно увеличить время
прохождения этапа и негативно
сказаться на общем   результате.

Под первым номером старто-
вал Чистяков Артем Сергеевич,
который своим результатом на
первом этапе не дал остальным
конкурсантам ни малейшего шан-
са на победу. Полосу препятствия
Артем также прошел без штраф-

ных баллов.  Вторым преодолевал
испытания  Проймин Леонид Ан-
дреевич, который совсем недав-
но работает в лесопожарной
службе Демидовского района во-
дителем.  Тем самым за столь ко-
роткий промежуток времени ус-
пел подготовиться к соревновани-
ям и по результатам всех конкур-
сов занял второе почетное место.

 Третье место у Афонина
Юрия Леонидовича, водителя из
Рославльского филиала.  Четвер-
тым стал представитель нацио-
нального парта « Смоленское
Поозерье» Астахов Александр
Сергеевич.

Глава муниципального обра-
зования "Демидовский район"

А.Ф.Семенов каждый год вруча-
ет победителю памятный пода-
рок, и в очередной раз приз от
Главы - мультиварку получил Ар-
тем  Чистяков.

Никто не покинул соревнова-
ния без памятного сувенира, а
призеров наградили грамотами и
денежными призами.

 Артему  Чистякову  в четвер-
тый раз предстоит  представлять
Смоленскую область на феде-
ральном этапе конкурса "Лучший
лесной пожарный".  В этот раз
Артем точно займет призовое
место, мы в это верим, а самое
главное, что в это верит сам
Артем.

Наш корр.
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Речь пойдет о нашем  быв-
шем, уже старшем товарище, о
Дмитрии Федоровиче Кулешове,
уроженце города Демидова, кото-
рый всю свою сознательную
жизнь прожил в родном городе и
много полезного сделал  для сво-
ей малой Родины.

Время, в котором он жил и
работал, - наисложнейшее. Свои
деловые качества он проявил,
когда служил в Советской Армии,
куда был призван рядовым, а уво-
лен офицером. Первые успехи в
работе начались, когда он рабо-
тал в ДОСААФе. Кому за 60 лет, те
хорошо помнят вагончик в город-
ском саду, который  всегда был
полон народа. За  небольшую
плату здесь можно было показать
свое умение стрелять из пневма-
тической винтовки.  Затем рабо-
тал в должности секретаря
РКВЛКСМ. Далее-  более слож-
ная работа в Демидовском ремон-
тно-строительном  участке. Здесь
он показал себя как энергичный,
предприимчивый организатор
производства. За три года  учас-
ток сдал в эксплуатацию два жи-
лых дома, автовокзал в третьей
части города, который до  этого
был в центре в небольшом ста-
ринном здании из красного кир-
пича.  Ремстройучасток постро-
ил новое здание для библиотеки,
помещения  для пионерского ла-
геря.  Благоустроил  Советскую
площадь - центр города стал пре-
ображаться. Появился Дом быто-
вого обслуживания, где для жите-
лей города и района оказывались
все бытовые услуги от ремонта
обуви и индивидуального поши-
ва одежды до ремонта бытовой
техники.

РСУ отремонтировал  здание
дореволюционной постройки, где

разместились райисполком и все
его отделы, построил котельную
для его отопления, газовый склад
в конце ул. Советской, 2-х километ-
ровый участок водопровода от
центра города до швейной фаб-
рики с водонапорной башней,
проводил регулярный ремонт
центральных улиц города, ремон-
тировал булыжную мостовую
(весной бригада каменщиков из
3-х человек восстанавливала осев-
шие участки). Много работы вы-
полнялось по ремонту деревян-
ных мостов через реки Гобза и
Каспля. И всем этим руководил
молодой и энергичный человек -
Федор Дмитриевич Кулешов.

Нынешнее поколение уже не
знает, какие препятствия  прихо-
дилось преодолевать для того,
чтобы выбить фонды на матери-
алы. Это сейчас так- есть деньги-
покупай что надо, а тогда на стро-
ительные материалы был дефицит
и найти их было очень непросто.
А Федору Дмитриевичу это
удавалось.

Начальство района  заметило
добросовестность и честность
молодого руководителя и напра-
вило его на работу в милицию, но
эта работа не пришлась  по душе
Федору Дмитриевичу,  и  он пе-
решел  в пожарную охрану, где его
избрали председателем Всерос-
сийского добровольного пожар-
ного общества. И здесь он про-
явил инициативу и создал мастер-
ские по изготовлению пожарных
щитов и молниеотводов.

В 1979 году его  назначают ди-
ректором строящегося завода ке-
рамзитового гравия, где  в полную
меру проявились его организа-
торские способности, энергия и
смекалка, умение работать с кол-
лективом строителей. Завод был
построен за пять лет и потребите-
ли получили лучший на Смолен-
щине гравий. Кулешов Ф.Д.  уме-
ло наладил  производство,  завод
получал хорошую прибыль и на-
чал строительство  жилья для
рабочих.

 Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ

В 1984 году Федор Дмитрие-
вич начинает осваивать новое
дело в должности начальника
подсобного хозяйства районного
потребительского общества.
Энергия, ум, талант организато-
ра делают свое дело, и за шесть
лет участок, возглавляемый им,
преобразился: построены тепли-
цы, свинарник, благоустроена
территория, открыт магазин,
предприятие стало одним из луч-
ших в райпо. Нигде он не отсту-
пал от намеченной цели, ибо он
любил жизнь, свой город, уважал
тех, с кем работал, и добивался
успеха. Федор Дмитриевич -  хо-
роший семьянин. Это был  воис-
тину счастливый человек. В свою
будущую жену Прасковью Федо-
сеевну он влюбился с первого
взгляда, женился в 1957 году и

прожил с нею до конца своих дней.
Вместе они воспитали сына и
дочь, помогли  им вырастить их
детей, а в своих внуках  и правну-
ках.  Федор Дмитриевич души  не
чаял, и они отвечали ему взаим-
ностью. Жаль, что они разлетелись
по разным городам, что не могут
они с такой энергией и умением,
как Федор Дмитриевич, развивать
родной ему город   Демидов.

В этом году Федору Дмитрие-
вичу  исполнилось бы 89 лет, но
он не дожил до этой даты всего
два месяца. Похоронили его на
Покровском кладбище.

Федор Дмитриевич ушел в
мир иной, но светлая память о
нем живет в сердцах всех, кто его
знал.

Анисимов Михаил Федосович,
житель г. Демидов.

Территориальная избиратель-
ная комиссия муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области    объявляет
прием предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий №108-
127, №797,798  муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

Прием документов осуществляет-
ся с 19 июля по 8 августа 2019 года
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00 часов  в вы-
ходные дни с 10.00 до 14.00 часов, без
перерыва на обед   по адресу: Смолен-
ская область, г.Демидов, ул.Коммуни-
стическая, д.10 (здание администрации
муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области),
тел.:8 (481 47) 4-11-49.

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий №108-127,
№797,798  на территории  муници-
пального образования "Демидовский
район" Смоленской области необхо-
димо представить следующие
документы:

Для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных   струк-
турных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение

органа политической партии, уполно-
моченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному
подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов уча-
стковых комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное
в соответствии с требованиями
устава.

Для иных общественных
объединений

1. Нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения
копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, офор-
мленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального
отделения, иного структурного под-
разделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с ус-
тавом общественного объединения
правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых ко-
миссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв составов

участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесе-

ния кандидатур в резерв составов уча-
стковых комиссий

Решение представительного орга-
на муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы
(форма протокола собрания избирате-
лей приведена в приложении № 3 к По-
рядку формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комис-
сий, утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6 (в редакции
постановлений ЦИК России от 16 ян-
варя 2013 года № 156/1173-6, от 26
марта 2014 года № 223/1436-6, от 10
июня 2015 года № 286/1680-6, от 1
ноября 2017 года № 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами
права внесения кандидатур должны
быть представлены:

1. Письменное согласие граждани-
на Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий (форма пись-
менного согласия гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение чле-
ном участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий приве-
дена в приложении № 1 к Порядку фор-
мирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвер-
жденному постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от  5  декабря 2012
года № 152/1137-6 (в редакции поста-
новлений ЦИК России от 16 января
2013 года № 156/1173-6, от 26 марта

2014 года № 223/1436-6, от 10 июня
2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября
2017 года № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого
предложена для зачисления в резерв
составов участковых     комиссий.

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидатуры,
не соответствующие требованиям, ус-
тановленным пунктом 1 статьи 29 (за

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ №108-127, №797,798

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 11 июля 2019 года                   №  49/20
О заверении списка кандидатов в депутаты Демидовского районного

Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объеди-
нением Смоленское  региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России   по трехмандатным избира-
тельным округам

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи 152 областного закона от 03.07.2003
№ 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",
проверив соблюдение  Смоленским  региональным отделением Политической
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России требований к выд-
вижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001
года № 95-ФЗ "О политических партиях", 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 документов,
необходимых для заверения списка кандидатов по трехмандатным избиратель-
ным округам, избирательная комиссия муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Демидовского районного Совета

депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленс-
кое  региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демокра-
тической партии России по трехмандатным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю  избирательного объединения
Смоленским  региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России настоящее постановление и копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Демидовского районного Совета депутатов
шестого созыва, выдвинутых 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

исключением подпунктов "ж", "з", "и",
"к" и "л") Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", а также
кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые
для зачисления в резерв составов учас-
тковых  комиссий.

"15" июля 2019 года
Территориальная избирательная

комиссия  муниципального
образования "Демидовский район".

Д.Ф.Кулешов

Керамзитовый завод

Центральная площадь в 60-е года.
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  Обращаем  ваше внимание!
Только  26 июля и 2 августа с 17-00 до 17-30  на рын-

ке г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит прода-
жу кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских
пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский до-
минант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от
200 рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. За-
каз, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Реклама

 Продам мед. Т. 8 903 891 11 91. (с доставкой).
 Продам 2-х комн. кв. Т. 8 915 648 13 31.

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

кл
ам

а

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91
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Весь июль скидки

С 1 июля 2015 года вступила в силу самая радикаль-
ная поправка в законодательство, касающаяся пьяного
вождения. За езду в нетрезвом виде можно получить ста-
тью Уголовного кодекса. Раньше статья 264 УК РФ лишь
усиливала наказание для пьяных водителей, совершив-
ших ДТП с пострадавшими и погибшими, но теперь по-
пасть на "двести шестьдесят четвертую" можно даже
без аварий.

Работает это так. Если человек уже попадал под адми-
нистративную или уголовную ответственность, связанную
с пьяным вождением, то следующий прецедент во время
срока лишения или спустя год после возврата прав  квали-
фицируется уже по статье 264.1 УК РФ. Причем речь идет
не только о пьяной езде, но и об отказе от медосвидетель-
ствования или запрете употреблять алкоголь после ДТП.
Скажем, водитель, на счету которого ДТП с пострадав-
шим, которое он совершил в пьяном виде, за отказ от ос-
видетельствования получит статью 264.1 УК РФ.

Наказание за повторную езду в нетрезвом виде с 1 июля
2015 года (статья 264.1 УК РФ)

"Повторное управление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянение (в период лишения прав или в тече-
ние года после возврата прав после лишения)"

Наказание: штраф 200-300 тысяч рублей; штраф в раз-
мере з/п осужденного за период 1-2 года; обязательные
работы на срок до 480 часов; принудительные работы на
срок до 2 лет; лишение свободы на срок до 2 лет.

Дополнительно - запрет занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет; лишение прав на срок до трех лет.

М.И.Солдатенков,  начальник ОГИБДД  МОтд
МВД России "Велижское", капитан полиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Никола-

евичем; 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11
б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 14296, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0050301:46, расположенного: Смоленская область, Деми-
довский район, Пересудовское сельское поселение, юго-западнее
д.Толкуны, номер кадастрового квартала 67:05:0050301.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО "Комбинат
Промышленных Предприятий", Адрес: 214513, Смоленская
область, Смоленский район, месторождение карьер Стрельни-
ки, здание Административное, тел. 8 (4812) 38-76-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
на въезде в д. Толкуны, " 19 " августа 2019 г. в 10 часов 00
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с  " 19 " июля
2019 г. по " 19 " августа 2019 г.,  обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с " 19 " июля 2019
г. по " 19 " августа 2019 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, примыкающие к уточняемому земель-
ному участку, находящиеся в кадастровом квартале: №
67:05:0050301.

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

На Смоленщине за первые полгода осеменили почти
1,5 тысячи коров

В Смоленской области набирает обороты программа
бесплатного осеменения крупного рогатого скота. Региональ-
ная государственная ветеринарная служба проводит процеду-
ру по поручению главы региона Алексея Островского.

За первые шесть месяцев 2019 года ветеринары искусст-
венно осеменили 1450 голов, а это почти в 5 раз больше,
чем в 2018. Тогда за аналогичный период осеменили всего

Реклама

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2019 года                     № 49/21
О регистрации кандидата в депутаты Демидовского районного Совета

депутатов шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №3
Столяровой Татьяны Петровны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного законом от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, пред-
ставленные в  избирательную комиссию муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №3 Столяровой Татьяны Петровны, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения
Столяровой Татьяны Петровны требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 03
июля 2003 года №41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смолен-
ской области" избирательная комиссия муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Демидовского районного Совета

депутатов шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №3 Сто-
лярову Татьяну Петровну, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации - "13" июля 2019 года, время регистрации -10 часов 10
минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному избирательному
округу №3  Столярову Татьяну Петровну в избирательный бюллетень для голо-
сования на выборах депутатов Демидовского районного Совета депутатов шес-
того созыва по трехмандатному избирательному             округу№3.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2019 года    № 50/22
О регистрации кандидата в депутаты Демидовского районного Совета

депутатов шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №3
Дорофеева Андрея Васильевича, выдвинутого региональным отделением
в Смоленской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
РОСТА"

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152,
16, 19 областного законом от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, пред-
ставленные в  избирательную комиссию муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №3 Дорофеева Андрея Васильевича, выд-
винутого региональным отделением в Смоленской области Всероссийской по-
литической партии "ПАРТИЯ РОСТА", проверив соответствие порядка выдви-
жения Дорофеева Андрея Васильевича требованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от
03 июля 2003 года №41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смо-
ленской области" избирательная комиссия муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Демидовского районного Совета

депутатов шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №3 До-
рофеева Андрея Васильевича, выдвинутого региональным отделением в Смо-
ленской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА".

Дата регистрации - "14" июля 2019 года, время регистрации -10 часов 10
минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному избирательному
округу №3  Дорофеева Андрея Васильевича в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Демидовского районного Совета депутатов
шестого созыва по трехмандатному избирательному           округу№3.

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

ГИБДД информирует

Çà åçäó â íåòðåçâîì âèäå
ìîæíî ïîëó÷èòü ñòàòüþ

Навстречу выборам

Программа бесплатного осеменения
крупного рогатого скота в действии

300 голов скота.
Сейчас же личные подсобные хозяйства активнее

принимают участие в региональной программе.
Сотрудники государственной ветеринарной служ-

бы напоминают, что всю подробную информацию о
программе бесплатного искусственного осеменения
можно получить по телефону 8 (900) 220-60-00, либо
обратиться в соответствующий филиал ведомства,
расположенный на территории каждого из районов
Смоленской области.

Государственная ветеринарная служба
Смоленской области.

 В кафе требуется администратор. Т. 8 920 669 81 88.

15 июля 2019 года в актовом зале Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту По-
становления Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской "Об утверждении   проекта планировки и проекта   межевания территории линейного
объекта  "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадная в г. Демидов
Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 7 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
     1. Утвердить проект планировки и проект   межевания территории линейного объекта

"Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадная в г. Демидов Смолен-
ской области".

  Голосовали "За" -7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Итоги публичных слушаний
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