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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... поручил проработать
дополнительные выплаты для

 ветеранов войны к юбилею Победы

... поручил разработать новую программу
патриотического воспитания

граждан России.

 "У меня есть просьба к Татьяне Алексеевне (Голиковой). Мы к
юбилейным датам, вообще к праздникам помогали и поддерживали
наших ветеранов. Поэтому я Вас прошу проработать и внести пред-
ложения по дополнительным выплатам для ветеранов Великой
Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы
традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников или,
повторяю, юбилейных дат", - поручил российский лидер вице-пре-
мьеру Татьяне Голиковой, подводя итог заседания Российского орга-
низационного комитета "Победа".

Глава государства добавил, что необходимо сделать все, чтобы были
созданы условия, которые не позволили бы в будущем повториться со-
бытиям Второй мировой войны. "Прежде всего нужно продвигать прав-
ду о тех трагических событиях, о которых мы сегодня говорим. Нужно
подготовиться достойно, нужно отметить наших ветеранов. Нужно сде-
лать это таким мероприятием, которое бы осталось в памяти молодых
людей, чтобы они и дальше понесли эту память о трагических, но в то же
время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной
войны", -  сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что России есть чем гордиться, что
сохранять и с чем идти дальше на основе исторического    наследия.

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Энергетика с полным основанием считается одной из стратегичес-

ки важных отраслей экономики России и Смоленщины. От вашей про-
фессиональной деятельности, компетентности и ответственности в зна-
чительной степени зависит стабильность работы промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, учреждений социальной сферы, связи
и транспорта, благополучие жителей региона.

Сплоченный коллектив сотрудников смоленского энергетического
комплекса из года в год демонстрирует образцы профессионального и
ответственного отношения к делу, поступательно занимаясь внедрени-
ем ресурсосберегающих технологий, заменой и модернизацией элект-
росетевого хозяйства и систем теплоэнергетики, обеспечением беспе-
ребойной и безаварийной работы отрасли. Твердо верю, что, опираясь
на бесценный опыт ветеранов, славные трудовые традиции, вы и в даль-
нейшем будете успешно и эффективно решать масштабные задачи,
стоящие перед вашими организациями.

От всей души желаю вам здоровья и счастья, новых успехов и про-
изводственных достижений!

 А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

22 äåêàáðÿ -
Äåíü

ýíåðãåòèêà

От имени депутатов Смолен-
ской областной Думы примите по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Свет и тепло в квартирах и орга-
низациях, стабильная работа пред-
приятий и производств являются
обязательным атрибутом совре-
менной жизни. За всем этим сто-
ит каждодневный ответственный
труд смоленских энергетиков, ко-
торый помогает  не только обес-
печить надежное и качественное
энергоснабжение на территории
региона, но и повысить его эко-
номический потенциал.

Убежден, что работники энер-
гетического комплекса Смолен-
щины будут и в дальнейшем про-
фессионально решать поставлен-
ные задачи, успешно внедряя и
осваивая новые технологии.

  Примите слова признатель-
ности за вашу важную и плодо-
творную работу, от результатов
которой напрямую зависит соци-
альное благополучие граждан.
Желаю крепкого здоровья и успе-
хов в труде на благо жителей Смо-
ленской области!

И.В. Ляхов,   Председатель
Смоленской областной Думы.

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессио-
нальным праздником. Результаты вашего повседневного труда сказы-
ваются в стабильной работе наших организаций и предприятий. Имен-
но на вас возложена высокая ответственность за обеспечение устойчи-
вой работы всего социально-экономического комплекса. Нас радует
то, что энергетическая отрасль - одна из самых передовых в районе.

Искренне желаем вам успехов в работе, которые напрямую связа-
ны с обеспечением жизнедеятельности района, создания в домах жите-
лей комфортных условий для жизни, воспитания детей, ведения домаш-
него хозяйства. Образно говоря, именно от вас исходит энергия бытия,
которое и определяет наше сознание и понимание важности работы
всех, кто задействован в энергетической отрасли.

С праздником вас, уважаемые энергетики! Здоровья вам, счастья,
достатка и благополучия!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè ðàéîíà!

Óâàæàåìûå
ðàáîòíèêè è

âåòåðàíû
ýíåðãåòè÷åñêîãî

êîìïëåêñà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

24 декабря 2019 года в 10-00
в актовом зале Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленс-
кой области (Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10) состоится очередное
заседание Демидовского район-
ного Совета депутатов  с повест-
кой дня:

1. О бюджете муниципально-
го образования "Демидовский
район" Смоленской области на
2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов".

Докладывает: Козлова Н.П. -
начальник  финансового управле-
ния Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области.

2. Об одобрении к подписанию
проекта соглашения о передаче
отдельных бюджетных полномо-
чий финансового органа поселе-
ния финансовому органу муни-

ципального района по организа-
ции исполнения бюджета
поселения.

Докладывает: Козлова Н.П. -
начальник финансового управле-
ния Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район".

3. О проекте соглашения о пе-
редаче осуществления части пол-
номочий Совета депутатов город-
ских и сельских поселений Деми-
довского района Смоленской об-
ласти Демидовскому районному
Совету депутатов.

Докладывает: Терещенкова
Т.В. - председатель Контрольно-
ревизионной комиссии муници-
пального образования "Демидов-
ский район".

4. О принятии проекта согла-
шения о передаче части полномо-
чий по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя) для
нужд городского и сельских посе-

лений муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смо-
ленской области на 2020 год.

Докладывает: Стефаненкова
Н.А. - начальник отдела по эконо-
мическому развитию и управле-
нию имуществом Администра-
ции муниципального образова-
ния "Демидовский      район" .

5. Об уличном освещении на
территории муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

Докладывает: Вдовенкова
О.Н.- заместитель Главы муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области
- начальник отдела городского хо-
зяйства Администрации.

6. О плане работы Демидовс-
кого районного Совета депутатов
на 2020 год.

Докладывает: Абрамова А.А.-
ведущий специалист Демидовско-
го районного Совета депутатов.

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Владимир Путин: программа патриотического воспитания
должна основываться  на базовых ценностях

На заседании Российского организационного комитета "Побе-
да" Президент обратил внимание на важность "просветительской
миссии, в основе которой всегда были и остаются личный пример,
искренние поступки и значимые, достойные, понятные всем ре-
зультаты". Это необходимо учесть при разработке новой програм-
мы патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
так как текущая завершается в 2020 году. "Я прошу Министерство
просвещения совместно с Минобрнауки, Минкультуры, другими за-
интересованными ведомствами и профильными общественными
организациями не затягивать работу по подготовке нового доку-
мента", - указал Владимир  Путин.

Президент считает, что "продуманная, созвучная восприятию совре-
менной молодёжи и, главное, честная патриотическая повестка должна
укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые цен-
ности, которые отражают наши традиции, национальную идентичность,
весь исторический путь России с её испытаниями и триумфами".

"Здесь, конечно, особая роль принадлежит Великой Отечественной
войне. Она оставила глубочайший след в судьбах народов Советского
Союза и в судьбах народов Российской Федерации, неотделима от исто-
рии каждой российской семьи. Именно это лежит в основе того, что мы
делали и будем делать, а именно защищать правду историческую, защи-
щать имена наших героев", - заявил глава государства.

По материалам ТАСС.

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.
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В Культурно-досуговом центре
"Губернский" состоялась торже-
ственная церемония, посвящен-
ная подведению итогов работы аг-
ропромышленного комплекса
Смоленской области за 2019 год.

Перед началом собрания глава
региона ознакомился с выставоч-
ной экспозицией, на которой была
представлена мясная, молочная и
хлебобулочная продукция веду-
щих смоленских перерабатываю-
щих предприятий.

Выступая перед аграриями, Алек-
сей Островский обозначил достиже-
ния уходящего года в сфере АПК и
определил приоритеты дальнейшего
развития отрасли: "Как глава регио-
на могу с удовлетворением констати-
ровать, что работников аграрного
сектора Смоленщины всегда
отличали профессиональный, хозяй-
ский подход к делу, усердие и
ответственность.

Это позволяет, вопреки трудно-
стям, добиваться успехов, эффектив-
но решать задачи по развитию отрас-
ли, четко и последовательно следо-
вать курсом Президента России Вла-
димира Владимировича Путина, ко-
торый абсолютно точно определил
государственную позицию: сельское
хозяйство - это наша продовольствен-
ная безопасность и независимость,
важнейший приоритет для страны и
россиян. Опираясь на данный посыл
главы государства, я принял реше-
ние с ноября нынешнего года лично
курировать деятельность Департа-
мента по сельскому хозяйству и про-
довольствию и Главного управления
ветеринарии".

Сельское хозяйство и перераба-
тывающая промышленность находят-
ся в числе наиболее востребованных
секторов экономики Смоленской об-
ласти, формируя агропродоволь-
ственный рынок и трудовой потен-
циал сельских территорий. В 2019
году во всех категориях хозяйств про-
изведено валовой продукции на сум-
му 27,7 млрд. рублей, что в сопоста-
вимой оценке к уровню прошлого
года составляет 104%.

Алексей Островский отметил, что
за семь с половиной лет, в течение
которых он руководит областью, в
сфере агропромышленного комплек-
са реализован 21 инвестиционный
проект по строительству и модерни-
зации объектов сельскохозяйственно-
го производства. Общий объем инве-
стиций превысил 27 млрд. рублей.
Были созданы более 2,5 тысяч новых
рабочих мест. К наиболее значимым
инвестиционным проектам можно от-
нести расширение и создание мощно-
стей по производству молока в Са-
фоновском и Смоленском районах,
строительство кролиководческой
фермы в Гагаринском районе и теп-
личного комбината в Рославльском,
закладку садов в Новодугинском
районе.

Несмотря на сложные погодно-
климатические условия в нынешнем
году, был получен рекордный уро-
жай - 332 тысячи тонн зерна. По срав-
нению с прошлым годом во всех ка-
тегориях хозяйств увеличилось про-
изводство льноволокна - на 19%, ово-
щей - на 5% и сохранился уровень
производства семян рапса. Это стало
возможным во многом благодаря ук-
реплению технологической дисципли-
ны при проведении сельскохозяй-
ственных работ. "Считаю, что на бли-
жайшие годы нашим приоритетом
должно стать расширение посевных
площадей под данные культуры", -
подчеркнул Губернатор. Наш реги-
он по-прежнему занимает лидирую-
щие позиции в стране по производ-
ству льноволокна: сегодня по посев-
ным площадям льна-долгунца Смо-
ленская область - вторая в Централь-
ном федеральном округе и третья - в
России.

Успешно выполняется Соглаше-
ние с компанией "Русский лён", вхо-
дящей в дивизион "Текстиль" агро-
промышленного холдинга "Промаг-
ро", по реализации на территории
индустриального парка "Сафоново"
первого в России за последние 30 лет
инвестиционного проекта по строи-

тельству льнозавода и льнокомбина-
та, выпускающего льносмесовую
пряжу. Запуск первой очереди про-
екта состоится в начале будущего
года.

Развитие отрасли растениевод-
ства напрямую связано с освоением
неиспользуемой пашни и повышени-
ем плодородия земель сельхозназна-
чения. На конец года у сельхозтова-
ропроизводителей в собственность и
аренду оформлены более 330 тысяч
гектаров земель, из которых порядка
ста тысяч гектаров были оформлены
только за последние два года. С 2017
года регион участвует в реализации
федеральной ведомственной про-
граммы по развитию мелиоративно-
го комплекса России. По итогам об-
ращений Губернатора в адрес Ми-
нистерства сельского хозяйства Смо-
ленщине были выделены дополни-
тельные средства - более 200 млн.
рублей, что позволило активизиро-
вать работу по проведению культур-
технических мероприятий, чего прак-
тически не делалось в течение после-
дних десятилетий. За два года такие
работы выполнили 57 сельхозтова-
ропроизводителей на площади, пре-
вышающей 48 тысяч гектаров.

Важным элементом развития
сельского хозяйства является техни-
ческое перевооружение производ-
ства. Три года назад за счет средств
областного бюджета была возобнов-
лена государственная поддержка дан-
ного направления. В нынешнем году
она позволила сельским труженикам
приобрести почти 400 единиц сельс-
кохозяйственной техники и оборудо-
вания на сумму порядка  935  милли-
онов рублей. Кроме того, областным
фондом поддержки предпринима-
тельства продолжают предоставлять-
ся микрозаймы для приобретения
сельхозтехники и оборудования под
5% годовых сроком до трех лет. В 2019
году было выдано 11 таких займов на
сумму свыше 17 миллионов рублей.

Развитие отрасли
 животноводства - в числе

ключевых  приоритетов
В 2019 году во всех категориях

хозяйств произведено 87 тысяч тонн
мяса скота и птицы, что соответству-
ет прошлогодним показателям.

За последние пять лет рыбовод-
ными предприятиями области обес-
печен рост производства товарной
рыбы почти в 2,5 раза, или на 482
тонны, что достигнуто за счет реали-
зации двух новых инвестиционных
проектов и увеличения объемов про-
изводства действующими рыбхозами.

Что касается отрасли молочного
животноводства, то ее финансовая
поддержка из областного бюджета
позволила переломить ситуацию и
остановить сокращение количества
молочных коров в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских,
фермерских хозяйствах. Уменьшение
их поголовья с начала года составило
около ста голов, притом, что в про-
шлые годы снижение численности
дойного стада превышало 3 тысячи
голов ежегодно.

"Вынужден констатировать: реги-
он обеспечивает себя молоком только
на 74%. Поэтому отрасли молочного
скотоводства мы уделяем особое вни-
мание. Каждый год на ее развитие на-
правляются порядка 40% бюджетных
средств, и половина из них - без со-
финансирования, исключительно за
счет областного бюджета", - подчер-
кнул Алексей Островский.

Губернатор сообщил, что в насто-
ящее время наибольший удельный вес
среди предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности за-
нимают мясо- и молокоперерабаты-
вающие, а также предприятия по про-
изводству готовых кормов.

Администрацией области иници-
ировано восстановление молочного

комбината "Роса", и уже до конца года
завод приступит к производственной
деятельности. "Считаю это нашей по-
бедой. Мощность переработки моло-
ка предприятием на первом этапе со-
ставит 50 тонн в сутки", - подчерк-
нул Алексей Островский.

Запуск новых молокоперерабаты-
вающих производств, модернизация
и наращивание объемов действующих
заводов и цехов позволит дополни-
тельно в 2020 году ежедневно пере-
рабатывать более 100 тонн сырого
молока и обеспечит гарантированный
сбыт сельхозтоваропроизводителям.

Стоит отметить, что со следую-
щего года будут установлены повы-
шающие ставки субсидирования и

фермерами, чтобы обеспечить воз-
можность их максимального участия
в грантовой поддержке. Дополни-
тельно  будет уменьшен процент соб-
ственных средств начинающих фер-
меров с 20 до 10% от стоимости про-
екта. В помощь аграриям со следую-
щего года начнет действовать Центр
сельскохозяйственного консультиро-
вания Смоленской области.

В то же время Губернатора кате-
горически не устраивает состояние с
льготным кредитованием сельхозто-
варопроизводителей: порой на под-
готовку пакета документов заемщи-
ку требуются месяцы: "Такие подхо-
ды нужно в корне менять и прежде
всего профильному - Россельхозбан-
ку, до минимума сократив волокиту.
Кроме этого, необходимо внедрять
новые банковские продукты, которые
позволят охватить значительно боль-
шее, чем сейчас количество фермеров,
сельхозтоваропроизводителей. Рас-
считываю, что руководство банка ко
мне прислушается".

Развитие сельских территорий
За прошедшее время было сдела-

но немало: обеспечены новым ком-
фортным жильем свыше 450 семей,
газифицированы более 180 сел и де-
ревень. Наш регион включился в ре-
ализацию новой государственной
программы комплексного развития
сельских территорий, разработанной
по поручению Президента страны
Владимира Путина. Заявка уже про-
шла отбор в Минсельхозе России, и
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возмещения затрат для тех предпри-
ятий, кто сдает молоко-сырье на пе-
реработку внутри региона.

Малому бизнесу - поддержка
По состоянию на 1 января в Смо-

ленской области были зарегистриро-
ваны 620 крестьянских, фермерских
хозяйств и 568 индивидуальных
предпринимателей, заявивших сель-
скохозяйственную деятельность.

С целью развития бизнеса на селе
оказывается субсидиарная и гранто-
вая поддержка. С начала года малым
формам хозяйствования выплачено
более 80 миллионов рублей бюджет-
ных средств, в том числе свыше 35
миллионов в рамках национального
проекта.

По мнению Алексея Островско-
го, в регионе имеется ряд внутрен-
них резервов, которые можно напра-
вить на господдержку: "В связи с этим
поручаю Департаменту по сельско-
му хозяйству и продовольствию со-
вместно с иными задействованными
органами власти внести изменения в
Положение о предоставлении грантов
на развитие семейных животноводчес-
ких ферм на базе крестьянских, фер-
мерских хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, в части
увеличения максимального размера
гранта с 5 до 15 миллионов рублей".

Также глава региона поручил ис-
ключить условие о долгосрочной
аренде земельных участков сельхоз-
назначения, не менее пяти лет, для
получения грантов начинающими

на 2020 год Смоленщине выделяют-
ся свыше 437 миллионов рублей - в
4,5 раза больше уровня текущего
года.

За счет данных средств планиру-
ется реализовать более 50-ти проек-
тов по благоустройству сел и дере-
вень, в 10-ти сельских поселениях пе-
ревести уличное освещение на энер-
госберегающие технологии, постро-
ить как минимум 30 спортивных и
детских игровых площадок, обустро-
ить памятные места, посвященные ге-
роям и событиям Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, планируется
провести работу по газификации 11-
ти населенных пунктов и строитель-
ству сетей водоснабжения в 4 насе-
ленных пунктах. Также  будут пост-
роены 3 автомобильные дороги.

"В связи с этим обращаю особое
внимание руководителей муниципа-
литетов на ответственность, которая
ложится на них. Подчеркиваю, что
уже сейчас, в декабре, практически
по всем мероприятиям средства бюд-
жета доведены до муниципальных
образований. Это значит, главы рай-
онов должны немедленно включить-
ся в работу. Недопустима ситуация,
когда контракты на строительные или
ремонтные работы  муниципальные
образования заключают в августе.
Учтите - все эти работы в 2020 году
должны быть завершены к началу
осеннего периода", - нацелил подчи-
ненных Губернатор.

Создание комфортных
условий для работы

сельхозтоваропроизводителей
Главам районов совместно с про-

фильным Департаментом с 2020 года
предстоит обеспечить доставку и
подписание соглашений в районах в
установленные порядками сроки:
"Муниципалитеты постоянно взаимо-
действуют с региональной Админис-
трацией, в связи с этим не вижу боль-
ших проблем по доставке служебным
транспортом документов. В случае
провала этой работы главы районов
ответят лично передо мной". Еще
одно решение - отмена с 2020 года
штрафных санкций за невыполнение
показателей результативности при
предоставлении субсидий.

"Считаю необходимым нацелить
вас на безусловное выполнение задач,
поставленных Президентом нашей
страны Владимиром Владимировичем
Путиным и сформулированных в на-
циональных проектах в аграрной сфе-
ре. Среди приоритетов остаются раз-
витие кооперации участников агро-
промышленного рынка, повышение
конкурентоспособности производи-
мой продукции, наращивание темпов
технической и технологической модер-
низации производства с использова-
нием цифровых технологий, создание
логистических центров по переработ-
ке, хранению и реализации произве-
денной продукции, укрепление соци-
альной сферы села и внедрение в про-
изводство современных научных раз-
работок", - завершил свое выступле-
ние Губернатор.

Петр Иванов.
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День опекуна проводился в
Демидовском Доме культуры.  На
него прибыли приемные семьи из
разных уголков района. Они дос-
таточно известны, у всех на слу-
ху. На этот раз за праздничным
столом собрались приемные ро-
дители со своими детьми из
д. Шапы:  это Татьяна Петровна
Борунова с детьми Владиславом
Захаровым и Камиллой Гусаро-
вой; Ольга Васильевна Дрально-
ва с Владимиром Юсуповым; Та-
тьяна Павловна Золотова  с Евге-
нией Усатовой и Вероникой Бур-
луцкой; Вера Евгеньевна Водо-
пьянова с Надеждой Мацковской
и Любой Семченковой. Из д. Мак-
симово приехала опекунша Тама-
ра Георгиевна Болдышкина с деть-
ми Кариной и Вероникой Турик;
приемная мама Елена Витальев-
на Черных из всей многодетной
семьи привезла на праздник толь-
ко Анастасию и Леонида, осталь-
ные заняты неотложными дела-
ми. Из г. Демидов на День опеку-
на прибыли Татьяна Викторовна
Спиридонова с девочкой Марга-
ритой Турик и Валентина Ильи-
нична Белодедова с Викторией
Грачевой. Бывает, что родные
бабушки становятся опекунами
для своих внуков и внучек. Их
представили на празднике Ирина
Викторовна Новикова, Ольга Вик-
торовна Новикова  и Татьяна
Дмитриевна Ирдуганова. Вот та-
кая большая семья собралась  в
Доме культуры под чутким руко-
водством ведущего специалиста
опеки и попечительства  Татьяны
Сергеевны Петроченковой, спе-
циалистов 1 категории Виктории
Викторовны Шемелиной и Ната-
льи Леонидовны Ивановой. А
возглавила дружественно-трога-
тельное мероприятие  зам. Главы
Демидовского района Татьяна
Николаевна Крапивина, которая и
поздравила всех собравшихся с
Днем опекуна, и практически
каждому родителю, ребенку ска-
зала доброе и теплое слово. И сло-
во это каждодневно подкрепляет-
ся делами и заботой о приемных
семьях, детях. Чтобы чувствовали
они себя любимыми и счастли-
выми, росли в достатке и внима-
нии.

Говорят, что бесконечно дол-
го можно смотреть на воду и го-
рящий огонь, мол, завораживает.
Это так. Но еще бесконечно дол-
го, и при этом, чувствуя радость,

День опекуна
Сразу вслед за Днем матери в Демидовском районе отметили

День опекуна. Официально такого государственного праздника
нет, но в Демидовском районе он проводится уже в 9 раз исклю-
чительно по собственной инициативе Администрации района и
отдела по опеке и попечительству. Когда-то, приняв такое реше-
ние, наша власть попала в самую десятку. День опекуна стал
олицетворять ту большую работу, которая проводится в данном
направлении. Результаты есть, да еще какие. Когда дети в при-
емных семьях обретают счастье и заботу, начинают жить радос-
тями и заботами семьи, учатся, развиваются, постигают секреты
настоящей семьи – это и есть самое главное для воспитания до-
стойной личности и человека. И День опекуна родился в Деми-
довском районе тоже не случайно.  Наша деревня Шапы, женщи-
ны которой в массовом порядке брали и берут в свои семьи на
воспитание и содержание детей из школ-интернатов, стала изве-
стна этим благородным делом во всей России;  необычный опыт
был подхвачен во всех уголках нашей необъятной Родины, о нем
сняты документальные фильмы, показаны передачи по Цент-
ральному телевидению. Вообще адресов приемных семей у нас
много. Например, замечательная приемная семья Елены Черных
живет в д. Закрутье,  подобные ей есть  в Демидове,  в других
населенных пунктах района.

×óæèõ äåòåé

íå áûâàåò!

можно смотреть на то, как дети за
большим праздничным столом
пьют чай со сладостями, разгова-
ривают, смеются. В их глазах дей-
ствительно светится радость и не-
вообразимый детский восторг,
есть и некоторая задумчивость.
Все это было в Доме культуры и
смотреть на чаепитие  детей было
очень приятно. Основательно

подкрепившись, дети с приемны-
ми родителями перешли в боль-
шой зал, где с ними, если так мож-
но выразиться, провели торже-
ственную часть с поздравления-
ми и признанием заслуг прием-
ных семей перед обществом. И
эта часть праздника оказалась не
без сюрпризов. Многодетная
приемная мама Елена Черных

подарила сотрудникам опеки и
попечительства их собственные
портреты, нарисованные каран-
дашами, обрамленные в рамки.
Имя художника не разглашалось,
а зря, работы очень достойные,
на высоком уровне, хотелось бы
поаплодировать мастеру. Полу-
чила свой портрет из рук Елены
Черных и Татьяна Николаевна
Крапивина. Она тоже обрадова-
лась такому подарку, что прият-
но, не скрывала. А мы увидели в
этом большую благодарность
приемных семей и опеке, и Тать-
яне Николаевне за неустанную
заботу о благополучии детей,
проявляемое внимание, за готов-
ность всегда придти на помощь,
поддержать в той или иной ситуа-
ции. Вот такие моменты очень
ярко проявляются на Дне опеку-
на, когда можно и некоторый па-
рад приемных семей провести, и
порадоваться за них, и понять, в
чем нуждаются, о чем думают.
Понять и принять меры, предус-
мотреть какие-то действия ради
улучшения жизни, отдыха и
учебы.

После торжественной части
интересом и вниманием детей
завладела Инна Михайлова, пред-
ложив им поучаствовать в боль-
шой игровой программе. В зале

сразу стало светло и весело, за-
вертелась, закружилась детская
«карусель» конкурсов, игр и
танцев. Тоже было приятно смот-
реть на это организованное дей-
ствие, тем более, что Инна Ми-
хайлова – мастер на организацию
всяких детских  забав, что даже
подчеркнула в своем нарядном
сценическом костюме.

Пока дети развлекались, мас-
тер-класс с приемными мамоч-
ками провели психолог благотво-
рительного фонда «Дети наши»
Кристина Александровна Якусе-
вич и психолог отдела по разви-
тию семейных форм устройства
Центра психолого-медико-соци-
ального сопровождения детей и
семей Людмила Викторовна Жа-
рикова. Именно они организова-
ли в нашем районе «Семейный
клуб».  Конечно же, занятие было
посвящено встрече нового 2020
года. Вначале психологи погово-
рили с родителями о новогодних
традициях разных стран, а затем
организовали практическое заня-
тие по изготовлению новогодних
игрушек. Занятие получилось
интересным и познавательным, а
продолжится оно непосредствен-
но в домах приемных семей, там
полученные знания обязательно
пригодятся, когда дети будут вов-
лечены в действия по установле-
нию елки, изготовлению игру-
шек, подарков.

Очень много уроков можно
извлечь из Дня опекуна. Можно
и нужно извлекать.  Есть повод
поразмышлять, например, на та-
кую тему: «Могут ли дети быть
чужими?» Нет,  и еще раз нет. По-
этому прозвучало на Дне опеку-
на твердое убеждение и утверж-
дение: чужих детей не бывает! В
настоящее время в Российской
Федерации семейное устройство
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, призна-
но приоритетным. Приемные ро-
дители хотят сделать этот мир хоть
на капельку, хоть на чуточку доб-
рее. Им хочется, чтобы было
меньше слез, тем более детских.
И они делают так, чтобы малень-
кий человек, который остался без
родительского тепла и внимания,
получил шанс и возможность
стать полноценным членом обще-
ства.  И правильно сказала одна

приемная мама:  в одной семье
дети могут быть кровные, прием-
ные или усыновленные. Но они
все родные, они все наши, люби-
мые, желанные, самые хорошие.
И мы не пожалеем для них ни ро-
дительского сердечного тепла, ни
повседневной заботы.

Юрий Пашин.

Т. Н.Крапивина - детям:
“Всем всего хватает?”

Синхронно дотронулись
до виска и взяли кружки.

С Инной Михайловой  не скучно.... Давайте, подолью...

Елена Черных с детьми...

Дети - корреспонденту: “Когда я ем, то глух и нем”.
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Во славу района и здоровья...

С 16 по 22 ноября 2019 года
в г. Санкт-Петербург прошел

Всероссийский фестиваль
«Спорт и творчество», «Ветер
надежд». В рамках фестиваля

проводилась спартакиада по на-
стольному теннису.

Спортсмены из 26 регионов
России  приняли участие в этих
состязаниях. В классе «Юни-
файд-настольный теннис» среди
женских пар Смоленскую об-
ласть представляли: кандидат в
мастера спорта Анастасия Бело-
усова - воспитанница Демидовс-
кой школы-интерната, тренер-
Смирнов В.А.; и ученица 10-го
класса МБОУ СШ № 2 г. Деми-
дов Марина Романькова, тренер
Томашев С.В. (на снимке слева)

Девчонки имели мало игро-
вой практики в парном разряде,
так что были опасения, что не
покажут все, на что способны. Но
они  оказались напрасными. Де-
вушки прошли квалификацию и
предварительные игры в группе
без поражений. В финальных иг-
рах, имея в своем активе победы
над парами Новосибирской, Са-
марской областей, Москвы, Та-
тарстана и Краснодарского края,
наши девушки уступили в игре  за
первое место паре из Нижнего
Новгорода. В итоге поднялись на
вторую ступень пьедестала, за-
воевав серебряные медали, что
является несомненным успехом.

24 ноября 2019 года в
спортивном зале Демидовского
техникума прошел турнир на Ку-
бок Демидовского района по на-
стольному теннису.

Ñïîðòèâíàÿ îðáèòà Выпуск №9

Победы в  настольном
теннисе

У девушек в отсутствии Анас-
тасии Егоренковой, которая в со-
ставе национальной Паралимпий-
ской команды России , находится
на централизованном сборе в
г . Сочи, готовится  к Чемпионату
Е вроп ы,  м ест а  расп ред ели -

От редакции. Настольный тен-
нис в нашем городе на подъеме, вос-
питанники замечательных тренеров
добиваются высоких результатов на
соревнованиях российского, евро-
пейского и мирового уровней. Даже
не верится, но это так. Так держать,
ребята, преумножайте спортивную
славу своей малой родины. Но, как
известно, таланты расцветают там, где
для них есть условия.

л и с ь  с л ед ую щ и м  об р а зо м .
1 место - Романькова Марина

МБОУ СШ № 2 г. Демидов; 2 ме-
сто - Борисова Дарья МБОУ СШ
№ 2 г. Демидов; 3 место - Смаги-
на Виктория МБОУ СШ № 1
г. Демидов. (на снимке вверху)

У мужчин 1 место завоевал
Максяков Артур ( МЧС), 2 мес-
то- Ерофеев Максим и 3 место -
Головацкий Леонид - оба из Де-
мидовской школы-интерната (на
снимке внизу).

Виталий  Витальев.

Íà áàñêåòáîëå
 ñíîâà “æàðêî”

7 декабря 2019 года в
спортивном зале МБОУ СШ

№ 2 г. Демидов прошел муници-
пальный этап школьной баскет-

больной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
2019-2020 г.г. Его можно рас-

сматривать и как продолжение
нашего баскетбольного сезона,

который набирает силу и вовле-
кает в игру все больше юных

спортсменов.

В турнире принимали участие
команды юношей и девушек из
четырех школ Демидовского рай-
она: МБОУ СШ № 2 г. Демидов,
МБОУ СШ № 1 г. Демидов, МБОУ
Пржевальская СШ и МБОУ Дуб-
ровская СШ.

В этом году безоговорочными
лидерами и, соответственно, по-
бедителями муниципального
этапа стали команды девушек и
юношей МБОУ СШ № 2 г. Деми-

дов. Девушки и юноши МБОУ
СШ № 1 г. Демидов заняли 2
места, а спортсмены МБОУ
Пржевальская СШ поднялись на
третью ступень пьедестала.

Команды были награждены
кубками, дипломами и медалями
школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» в соответствии с
занятыми местами. Так же по ито-
гам соревнований были опреде-
лены самые ценные игроки ко-
манд у девушек и юношей. Са-
мым ценным игроком среди
девушек стала Медведева Галина
( МБОУ СШ № 2 г. Демидов), сре-

ди юношей - Гаргун Егор ( МБОУ
СШ № 1 г. Демидов).

Следующий этап школьной
баскетбольной лиги пройдет 21 и
22 января 2020 года в г. Ярцево,
где девушки и юноши МБОУ СШ
№ 2 г. Демидов  продолжат борь-
бу за выход в финал Региональ-
ного этапа школьной баскетболь-
ной лиги. Пожелаем нашим
спортсменам спортивных удач в
Новом году.
Сергей Силюгин, главный судья

соревнований, директор
ДЮСШ г. Демидов.

Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç øêîëû ¹2 -1 ìåñòî.

С.В. Силюгин судил стро-
го, но справедливо.

Óñïåõ ïðèõîäèò ê ñèëüíûì

На снимке, сделанном 24 ноября 2019 года на Кубке Европы в
г. Смоленск, - спортсмены силовики, любители народного жима  Алек-
сей Козлов, Иван Лученков,  Александр Шевченко и наш земляк, деми-
довец, мастер спорта международного класса Артем Бабкин (второй
слева). Тогда  Артем Бабкин в весовой категории 67,5 кг. занял первое
место в абсолютном первенстве с результатом 40 жимов и выполнил
норматив мастера спорта международного класса. На других соревно-
ваниях, но уже в европейской Хорватии, Артем тоже одержал убеди-
тельную победу. Успех поразительный. Артем публично выражает бла-
годарность  всем, кто за него болел, и тренеру (на снимке крайний
слева) Сергею Викторовичу Герасимову.

Ребята занимаются силовыми видами спорта основательно и ус-
пешно выступают на соревнованиях самого высокого ранга. Ну, как
тут не удивляться нашему Артему Бабкину. Молодец, парень, откуда
в нем столько энергии и силы? Знамо дело: от родителей, от природы,
от своего упорства и характера.
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День за днем

Примите сердечные поздравления с  Днем энергетика и по-
звольте выразить Вам признательность за добросовестный  и бла-
городный труд. От Вашей деятельности напрямую зависит нор-
мальная работа промышленности, сельского хозяйства, учреж-
дений социальной сферы, и, самое главное, наличие тепла и све-
та в домах людей.

Коллектив Демидовского РЭС успешно справляется с постав-
ленными задачами по оперативному и техническому обслужива-
нию электроустановок, перевыполнены основные плановые по-
казатели, район подготовлен к прохождению зимнего максимума
нагрузок. Персонал РЭС активно участвует в помощи другим рай-
онам Смоленской области по осуществлению технологических под-
ключений и ликвидации последствий стихии. Более месяца персо-
нал участвовал в реализации производственной программы в Твер-
ской области.

За добросовестный и долголетний труд, за профессионализм и
опыт, за надёжность и отзывчивость ко "Дню энергетика" отмече-
ны наши сотрудники:

Объявлены благодарности  ПАО "Россети" - электромонтёру
Голосову Павлу  Викторовичу; ПАО "МРСК Центра" электромон-
тёрам  Прохорову Дмитрию Фёдоровичу и Дудареву Виталию Алек-
сандровичу; Объединения Работодателей Электроэнергетики  ма-
стеру Туманову Евгению Ивановичу.

 Занесён на "Доску Почёта" ПАО "МРСК Центра" мастер Гла-
дышев Валентин Иванович.

Занесён на "Доску Почёта" Западного участка "МРСК Центра-
"Смоленскэнерго"  электромонтёр Гуров Александр Юрьевич.

Награждена грамотой  ППО техник  Казакова Олеся Ивановна.
Энергетики Демидовского района!
 В день нашего профессионального праздника разрешите по-

благодарить всех Вас за добросовестный труд и пожелать успехов
в развитии и совершенствовании энергетики, крепкого здоровья,
счастья, благополучия Вам и вашим близким. Пусть в ваших до-
мах царят мир, согласие и добро.

Особую признательность  выражаю  работникам и ветеранам
отрасли:  Авдеенкову  Леониду Владимировичу, Азаренковой Ана-
стасии Михайловне, Баранову Николаю Ивановичу, Баринову  Ми-
хаилу Ивановичу, Дудкиной Тамаре Николаевне, Евдокимову
Александру Григорьевичу, Куксину Владимиру Филипповичу, Ла-
ленковой Любови Ефимовне, Лысенко Валерию Ивановичу, Ма-
декину Ивану Николаевичу,  Мищенкову Владимиру Александ-
ровичу,  Новикову Николаю Викторовичу, Полякову Александру
Дмитриевичу, Прохорову Ивану Ивановичу,  Садовниковой Гали-
не Александровне, Сапроненкову Василию Николаевичу, Титен-
кову Николаю  Васильевичу, Титову Николаю Степановичу, Фе-
дорову Виктору Анатольевичу, Чуловой Надежде Васильевне,
Широхвостову  Владимиру Семеновичу, Широхвостовой Ната-
лье Дмитриевне, Шмелеву Леониду Михайловичу, Шукшину Ва-
силию Петровичу.

Пусть в наш профессиональный праздник сердца наполнятся
радостью встреч с коллегами, друзьями, единомышленниками, и
эти приятные минуты дадут новый заряд бодрости и оптимизма на
долгие годы.

А.В.  Михайлов, начальник Демидовского РЭС.

22 декабря работники
электроэнергетического комплекса
отмечают свой профессиональный

праздник - День энергетика.

Национальный проект "Демография" в действии

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ýíåðãåòèêè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå
На страницах нашей газеты

мы неоднократно рассказывали
о реализации на территории Де-
мидовского района националь-
ного проекта "Демография",
главная  задача  которого повы-
шение качества жизни пожилых
смолян и поддержка семей при
рождении детей.  В 2019 году
стартовали  Региональные про-
граммы, реализуемые в рамках
данного проекта.  И сегодня
самое время подвести итог реа-
лизации одного из направлений.
О том, как проходит доставка
граждан пожилого возраста на
обследования (скрининги) в
Демидовскую ЦРБ, мы попро-
сили ответить директора комп-
лексного центра социального
обслуживания населения
Т.Е.Ночевкину.

 - Подходит к завершению 2019
год, для нашего учреждения он
стал знаковым.  Мы стали участ-
никами национального проекта
"Демография", в рамках реализа-
ции регионального проекта "Раз-
работка и реализация программы
системной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан стар-
шего поколения", входящего в со-
став федерального проекта "Стар-
шее поколение".

26 августа в торжественной
обстановке на главной площади
Смоленска  Губернатором Смо-
ленской области А.В. Островским
были вручены ключи от новых
автомобилей для доставки пожи-
лых граждан в медицинские уч-
реждения района для прохожде-
ния скрининга (обследования).

На наше учреждение
была возложена огромная ответ-
ственность по реализации нацио-

нального проекта "Демография"
в районе, а для пожилых людей
это в очередной раз проявление
заботы и внимания к себе
со стороны Губернатора
А.В. Островского.

В соответствии с планом мы
информируем население района
старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, об организа-
ции проведения скринингов (об-
следований).  Это информирова-
ние происходит заранее через
фельдшеров ФаПов, районную
газету и глав поселений.   Для до-
ставки жителей в больницу созда-
на  мобильная бригада.  Данный
проект реализовывался в тесном
взаимодействии с ОГБУЗ "Деми-
довская ЦРБ". Наше учреждение
доставляет  граждан в больницу,
а Демидовская ЦРБ в свою оче-
редь осуществляет  обследование
пожилых людей. Врачи узких на-
правленностей проводят полное
обследование организма на вы-
явление отдельных социально
значимых неинфекционных
заболеваний

- Сколько людей уже прошли
обследования в рамках данной
программы?

- По итогам работы за 3 меся-
ца, 176 пожилых людей в возрасте
65 лет и старше  стали участника-
ми национального проекта "Де-
мография". Многие жители отда-
ленных деревень выразили жела-
ние пройти скрининг, позаботить-
ся о своем здоровье заранее, не
допуская развития хронических
возрастных заболеваний, а мы в
свою очередь будем всячески это-
му  способствовать и в следую-
щим году  продолжим свою ра-
боту в данном направлении, т.к.
проект рассчитан с 2019 по 2024
годы.  Это позволит укрепить здо-
ровье пожилых людей и тем са-
мым увеличить продолжитель-
ность жизни граждан в Демидов-
ском районе.

В завершении обращаюсь к
жителям района, пожалуйста, не
отказывайтесь от медицинских
обследований, вовремя пройден-
ный медицинский осмотр помо-
жет сохранить здоровье и про-
длить вам жизнь. Здоровья вам,
дорогие жители района,  и вашим
семьям в наступающем новом
году.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ öåíòðû
äåòñêîãî öèôðîâîãî îáðàçîâàíèÿ

В рамках исполнения Указа
Президента России Владимира
Путина "О национальных целях
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года" на территории
Смоленской области реализуется
восемь региональных проектов,
входящих в состав нацпроекта
"Образование": "Современная
школа", "Успех каждого ребен-
ка", "Поддержка семей, имею-
щих детей", "Цифровая образова-
тельная среда", "Учитель
будущего", "Молодые професси-
оналы" и "Новые возможности
для каждого", "Социальная
активность".

Один из проектов - "Цифровая
образовательная среда" - направ-
лен на создание в регионе усло-
вий для внедрения к 2024 году со-
временной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, по-
вышение уровня информатиза-
ции и компьютеризации учебных
заведений, осуществление комп-
лекса мер и мероприятий как по
повышению общего уровня
IT-грамотности современных де-
тей и молодежи, так и по форми-
рованию новой системы вне-
школьной работы, направленной
на вовлечение подростков в IT-
творчество разной направленно-
сти. Также в рамках регионально-
го проекта запланировано обнов-
ление информационно-коммуни-

кационной инфраструктуры
учебных заведений и подготовка
квалифицированных кадров.

Учитывая важность целей на-
ционального и регионального
проектов, Губернатор Алексей
Островский нацелил своих про-
фильных подчиненных на плано-
мерное исполнение каждой из
перечисленных задач. Кроме
того, по распоряжению главы ре-
гиона на Смоленщине уже в 2020
году будет открыт центр детского
цифрового образования "IT-
куб". Реализация проекта по со-
зданию и функционированию
центра цифрового образования
"IT-куб" позволит создать на тер-
ритории Смоленской области но-
вейший интеллектуальный центр
развития детей и подростков в
сфере современных информаци-
онных и телекоммуникационных
технологий.

Ожидается, что в регионе про-
изойдет значительный скачок в
развитии дополнительного обра-
зования школьников, детского тех-
нического творчества, социаль-
ного проектирования, при кото-
ром юные смоляне в активной
форме смогут овладеть различ-
ными научными и технологичес-
кими новациями.

"IT-куб" будет располагаться
на базе Смоленской областной
технологической академии (Смо-
ленск, ул. Попова, д. 40/2).

Также в рамках регионально-
го проекта в 2020-2021 годах по
направлению внедрение целевой
модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразователь-
ных организациях на базе госу-
дарственного автономного уч-
реждения дополнительного про-
фессионального образования
"Смоленский областной институт
развития образования" (г. Смо-
ленск) планируется создать реги-
ональный Центр координации
цифровизации образовательных
организаций. Он будет осуществ-
лять координацию работоспособ-
ности всех информационных си-
стем цифровой среды, использу-
емых в образовательных органи-
зациях. Также Центр будет оказы-
вать методическую и консульта-
ционную помощь.

Созданная инфраструктура
будет оснащена интерактивным
высокотехнологичным оборудо-
ванием для реализации проектной
и экспериментально-исследова-
тельской деятельности, направ-
ленной на реализацию индивиду-
альной траектории развития каж-
дого ребенка. Она будет отвечать
всем современным требованиям
образовательного пространства в
целом.

На реализацию проекта
направлены более 234 млн. руб-
лей из средств федерального
бюджета.

Национальный проект "Цифровая образовательная среда"



                                     Пятница,  20  декабря  2019 г.  № 51 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019 № 671
О создании рабочей группы по вопросам оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", в целях оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и организации взаимодействия органов местного
самоуправления, иными органами и организациями:

1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (далее - рабочая группа) в составе
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложе-
нию № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4. Обеспечить регулярное размещение информации о деятель-
ности рабочей группы на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в информационно - телекоммуникационной сети
"Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.12.2019 №  703
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 09.10.2019 № 540 "Об утверждении Проекта
планировки и Проекта межевания территории линейного
объекта"

На основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью "Геолидер" от 03.12.2019 № 939, руководствуясь Градос-
троительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введе-
нии в действие Градосторительного кодекса Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
09.10.2019 № 540 "Об утверждении Проекта планировки и Про-
екта межевания территории линейного объекта" следующие изме-
нения:

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Проект планировки и Проект межевания терри-

тории линейного объекта "Распределительный газопровод в дер.
Титовщина Демидовского района Смоленской области", располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, д. Титовщина.

1.1 "Площадь земельного участка 67:05:0040302:ЗУ1 - 10757
кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования земельного участка - ком-
мунальное обслуживание (под строительство распределительного
газопровода в дер. Титовщина Демидовского района Смоленской
области), местоположение - Российская Федерация, Смоленская
область, Демидовский район, Титовщинское сельское поселение,
вблизи д. Титовщина;

1.2 Площадь земельного участка 67:05:0000000:ЗУ2 - 39662
кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования земельного участка - коммунальное обслужи-
вание (под строительство распределительного газопровода в дер.
Титовщина Демидовского района Смоленской области), местопо-
ложение - Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Титовщинское сельское поселение, д. Титовщина.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка"   и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.12.2019   №  335-р
О дополнительных мерах по антитеррористической защищен-

ности и противопожарной безопасности на объектах с массовым пре-
быванием людей на территории Демидовского района Смоленской
области в период проведения новогодних и рождественских праздни-
ков в 2019 - 2020 годов

В целях укрепления антитеррористической защищенности и противопо-
жарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей и систем
жизнеобеспечения населения Демидовского района в период подготовки и
проведения новогодних и рождественских праздников в 2019 - 2020 годов.

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований городского и
сельских поселений Демидовского района Смоленской области в период с
31 декабря 2019 года по 09 января 2020 года организовать инструктаж и
дежурство сотрудников Администраций городского и сельских поселений
Демидовского района Смоленской области с ежедневным докладом об об-
становке дежурному ЕДДС Демидовского района до 9.00 по телефону 4-11-
70, при обнаружении происшествий докладывать незамедлительно. Органи-
зовать обеспечение пожарной безопасности в местах проведения празднич-
ных мероприятий. Установить контроль за использованием пиротехничес-
кой продукции и иных источников открытого огня.

2. Рекомендовать и.о. начальника Отдела по культуре Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(Тарушкина Н.В.), начальнику Отдела по образованию Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области (Ко-
вальская Т.И.),  председателю ПО "Феникс" (Родионов О.С.) организовать
профилактические и режимные меры, для чего:

2.1. Провести инструктажи руководства и персонала объектов проведе-
ния массовых мероприятий по порядку их действий в случае возникнове-
ния террористической угрозы и пожарной опасности, уточнить планы эва-
куации.  Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях,

зданиях и сооружениях любого функционального назначения.
2.2. Организовать посты входного контроля за посетителями.
2.3. Ограничить доступ в технические и подсобные        помещения.
2.4. Исключить несанкционированную парковку автотранспорта вбли-

зи мест проведения праздничных мероприятий.
3. Установить, что в г. Демидове, при проведении массового празднич-

ного мероприятия в новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января, руковод-
ствоваться мерами предосторожности и правилами пользования фейервер-
ками и петардами, охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков
возлагается на организацию, проводящую фейерверк, запуск петард. Опре-
делить место для применения фейерверков и петард на площадке у стеллы,
ограниченной не ближе 20 метров от стен зданий районного узла почтовой
связи и магазина "Лаваш" на пл. Советской,  оградить данную площадку
специальной лентой и определить ответственное лицо по контролю за запус-
ком фейерверков и петард населением в новогоднюю ночь с установленного
места.

4. Предложить начальнику пункта полиции по Демидовскому району
МО МВД РФ "Велижское" (Комаров А.В.):

4.1. Активизировать работу нарядов полиции и ГИБДД в местах про-
ведения праздничных мероприятий. При подготовке и проведении фейер-
верков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехни-
ческих изделий I-III класса опасности должны быть разработаны и согласо-
ваны с руководителями организаций условия, при выполнении которых
возможно проведение фейерверка. Для обеспечения безопасности отведен-
ного места запуска фейерверка и петард организовать дежурство сотрудни-
ков пункта Полиции по Демидовскому району МО МВД РФ "Велижское" в
новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января. Организовать контроль и
проведение профилактических мероприятий по выявлению и предотвраще-
нию несанкционированных  запусков фейерверков и петард в жилом секто-
ре.

4.2. Организовать взаимодействие сил и средств по обеспечению анти-
террористической безопасности проведения праздничных мероприятий.

5. Предложить начальнику ООО "Смолград" (Анисимов В.М.) началь-
нику МУП "Янтарь" (Новиков С.А.) ограничить доступ в технические и
подсобные помещения многоквартирных жилых домов г. Демидов  и в пос.
Пржевальское.

6. Рекомендовать начальнику 23 ПСЧ ФГКУ "ОФПС по Смоленской
области" (Лобов Е.А.) организовать, в новогоднюю ночь вблизи разрешен-
ного места запуска фейерверков и петард, дежурство сотрудников 23 ПСЧ
ФГКУ "ОФПС по Смоленской области" с достаточным количеством средств
пожаротушения.

7. Начальнику отдела по информационной политике Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(Ильинская Е.Д.) разместить информацию о разрешенном месте запуска
фейерверков и петард на сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"".

8. Главному редактору районной газеты "Поречанка" (Корженец Е.С.)
организовать на страницах газеты размещение материала о разрешенном
месте запуска фейерверков и петард.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

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

  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
17 декабря   2019 года состоялись публичные слушания по проекту реше-

ния  Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского рай-
она Смоленской области  "О бюджете Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021-
2022г.г.". В слушаниях приняло участие 14 человек.

По итогам публичных слушаний принято  решение:
Одобрить  проект решения  Совета депутатов Демидовского городского

поселения  Демидовского района Смоленской области  "О бюджете Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2020
год и на плановый период 2021-2022г.г.". Рекомендовать Совету депутатов Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области
принять решение "О бюджете Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021-
2022г.г."  с учетом предложений, изменений и                     дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

16 декабря 2019 года состоялись публичные слушания  по проекту решения
Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О бюджете Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов". В слушаниях приняло участие 10 человек.

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

селения Демидовского района Смоленской области "О бюджете Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области на  2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов".

2) Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области принять решение  "О бюджете Борков-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на  2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Голосовали: "За" - 10    "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

16 декабря 2019 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О бюджете Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов".

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

ния Демидовского района Смоленской области "О бюджете Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области принять решение "О бюджете Слободско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов" с учетом предложенных изменений и
дополнений.

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

19 декабря 2019 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Демидовского районного Совета депутатов "О бюджете муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов". В слушаниях приняло участие 29 человек.

По итогам публичных  слушаний  принято  решение:
Одобрить  проект решения  "О бюджете муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов".

Рекомендовать  Демидовскому районному Совету депутатов  принять  ре-
шение "О бюджете муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" с учетом
предложенных  изменений и дополнений.

Голосовали  "За" -29, "Против" - нет, "Воздержались"- нет.
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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.

Катющенкову
Татьяну Романовну

 Требуется продавец. Т. 8 906 668 18 12.

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Реклама

Реклама

Костюмера Демидовской  детской
школы искусств

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей - это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Коллектив Демидовской школы искусств.

Уважаемые выпускники Верхне - Мохович-
ской школы Демидовского района  Смоленс-
кой области!

Приглашаем Вас на торжество "Встреча школьных дру-
зей" в честь   90-летнего юбилея школы, которое состоится
21 декабря 2019 года в 14-00 по адресу: деревня Верхние
Моховичи, школа, Дом культуры.   Мы очень рады будем
видеть Вас!

                                                        Оргкомитет.

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

кл
ам

а

Новогодние скидки!

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Продам колеса на ЗИЛ-157 и станок для заточки

цепей. Т. 8 920 323 22 32.

ÑÎÇÄÀÅÌ ÁÓÄÓÙÅÅ!
Один из наиболее важных для страны проектов 2020

года и главное статистическое событие десятилетия-Все-
российская перепись населения-пройдет под девизом "Со-
здаем будущее!". Официальный слоган кампании пред-
ставил глава Росстата Павел Малков на Международном
форуме добровольцев.

"Переписи населения -уникальный источник знаний о на-
шем обществе. Они формируют его цифровой профиль, позво-
ляющий анализировать, делать выводы, строить планы, прини-
мать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в
этом свете участие в переписи -это очень простой, но очень
важный вклад каждого ее участника в создание будущего", -
пояснил смысл слогана  глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз "Создаем будущее!" как нельзя луч-
ше перекликается с атмосферой Международного форума доб-
ровольцев. "Форум собрал тысячи молодых, ярких, целеуст-
ремленных и неравнодушных людей. Уверен, именно за ними
будущее", - отметил глава Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентромбы-
ло подписано соглашение о реализации проекта "Волонтеры
переписи".Согласно документу, к работе по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года подклю-
чается 20 000 добровольцев. Они примут участие в информа-
ционно-разъяснительной работе с населением, оказании кон-
сультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных
в качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения
проводилась под девизом "Впиши себя в историю России!", а в
2010 году -"России важен каждый!".

Всероссийская перепись населения -2020

Ñâåòëîé ïàìÿòè
÷åëîâåêà è ïåäàãîãà

 10 декабря на
87-м году из жиз-
ни ушла Людмила
Х а р л а м п и е в н а
Шалаева, ветеран
педагогического
труда, старший
учитель Прже-
вальской средней
школы, отличник
п р о с в е щ е н и я
РСФСР.

 Людмила Харлампиевна родилась 5 января 1932
года в семье судьи г. Сухиничи Калужской области. В
1935 году отца переводят на работу в г. Смоленск, и
семья переезжает на новое место жительства. В 1940
году Людмила стала первоклассницей. Но война вер-
нула семью Шалаевых вновь в Калужскую область г.
Кондрово. После освобождения Смоленщины от не-
мецко-фашистских захватчиков Людмила вместе с род-
ными возвращается в Смоленск. Люда учится в сред-
ней школе, в 1946 году вступает в комсомол. Занимает-
ся активно общественной работой. Долгое время вы-
полняет поручение отрядной вожатой, что, наверное,
и повлияло на выбор профессии. В 1952 году  поступи-
ла в Смоленский педагогический институт им. К. Мар-
кса на факультет химии - биологии, по окончании кото-
рого получает распределение на работу в Иркутскую
область. Около восьми лет работает там учителем, а
затем возвращается на родину и поступает на работу.
Выписка из приказа по Демидовскому РОНО гласит: "
… назначить учительницей химии в Слободскую сред-
нюю школу (помним, что в 1964 году Слобода стала
селом Пржевальское) Шалаеву Людмилу Харлампиев-
ну с 15 августа.

В школьном музее сохранилась характеристика пе-
дагога Шалаевой Людмилы Харлампиевны. В ней от-
мечено, что зарекомендовала себя учительница химии
опытным и инициативным работником, стремящимся
вооружить учащихся прочными знаниями. Ее учени-
ки за 1976-1979 годы успевали без двоек, а 32% из них -
только на "4" и "5".

Все свои знания, опыт учитель отдавала ученикам.
Она была классным руководителем. Неоднократно да-
вала открытые уроки, как для учителей школы, так и
для коллег района. Помогала и поддерживала молодых
специалистов стать настоящими учителями химии.

Людмила Харлампиевна не растеряла своей ини-
циативности. Тесно сотрудничала с родителями своих
учеников, читала лекции не только в школе, но и на
Петраковском комбинате "Лесостройдеталь", органи-
зовывала проведение вечеров химии, которые прово-
дились в местном клубе.

Как человек была скромна, но всегда умела отсто-
ять свое мнение, принципиальна, добросовестна. При-
ятный собеседник, с тонким чувством юмора, она все-
гда могла найти нужное слово, прийти на помощь, под-
держать в любой ситуации, а поэтому ее любили уче-
ники, уважали родители и учителя.

 Педагогический коллектив Пржевальской сред-
ней школы глубоко скорбит и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким, друзья, всем, кто знал
этого замечательного педагога.

Светлая память о Людмиле Харлампиевне оста-
нется с нами навсегда!

Группа товарищей.

16 декабря 2019 года в актовом зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публич-
ные слушания по проекту Постановления Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области "О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка на территории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 7 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение: предоставить разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного участка -
"амбулаторное ветеринарное обслуживание", расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Богданова, д.
3, кадастровый номер 67:05:0060205:25.

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

Äåìèäîâñêèé Äîì
êóëüòóðû ïðèãëàøàåò:

20 декабря в 17-00 на ретро-праздник «Не-
бывальщина-2019».

В программе: песни, танцы, юмор и многое
другое.

26  декабря в 17-00 на шоу-программу
«Мисс элегантный возраст- 2019».

В программе: песни, танцы, дегустация блюд
и другие развлечения.

28 декабря в 12-00  на театрализованное
представление у новогодней елки для детей го-
рода «Приходит сказка в гости к нам».

В программе: хороводы, песни, стихи, игры,
подарки.

30 декабря в 17-00 на мюзикл «Золушка на
новый лад», по мотивам сказки Е.Шварца.

0+

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ "Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания" 20 декабря
2019 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в
состав общественной наблюдательной комиссии Смолен-
ской области.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, ре-
гиональным общественным объединениям принять уча-
стие в процедуре выдвижения кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии Смоленской области
и в течение 60 дней направить на имя секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федерации соответствующее
заявление и документы, предусмотренные названным Фе-
деральным законом.

Информация о порядке образования общественных на-
блюдательных комиссий в субъектах Российской Федера-
ции и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены
общественных наблюдательных комиссий размещены на
сайте Общественной палаты Российской Федерации http:/
/www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 8029.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации.

Информация для  кандидатов в состав
общественной наблюдательной комиссии
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