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Федеральные новости
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... призвал работать с полной

отдачей для повышения
благополучия россиян

...заявил, что Россия опережает
развитые страны по качеству

сервисов для бизнеса
Россия опережает развитые страны по качеству ряда сервисов

для бизнеса и административных процедур. Об этом заявил Прези-
дент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербург-
ского международного экономического форума.

"Сегодня по целому ряду сервисов для бизнеса, по качеству наибо-
лее востребованных административных процедур мы сравнялись или
даже в некоторых случаях опережаем страны с сильными и давними
предпринимательскими традициями", - сообщил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что в последнее время растет "здо-
ровое соперничество" регионов за инвестиции и проекты, а также отме-
тил значительный рост эффективности управленческих команд.

Стоит отметить, что одним из наиболее популярных сервисов для
бизнеса в России является портал "Бизнес-навигатор МСП". Он работа-
ет с 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового
бизнеса. Ресурс охватывает 172 крупных города, 90 видов бизнеса в
сферах городского сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-пла-
нов. Число зарегистрированных пользователей портала составляет
1,8 млн.

По материалам ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин призвал работать с полной от-
дачей для достижения целей повышения качества жизни и благо-
получия россиян.

"Повышение качества жизни, благополучие граждан - наша главная
общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения с полной
отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
гражданин России", - заявил он, выступая на торжественном приеме по
случаю Дня России. Путин назвал это "долгом и ответственностью перед
людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим
всем сердцем".

Глава государства предложил тост "за свободную, сильную, процве-
тающую Россию, за благополучие ее граждан". Российский лидер отме-
тил, что в сердцах всех россиян "нет равных любимой Отчизне". По его
словам, такое отношение к своей стране естественно и понятно для каж-
дого российского человека. "У нас, граждан России, оно идет из глубины
души, заложено в культурном, генетическом коде, в тех традициях спло-
ченности и преданности Родине, которые веками создавались, выковыва-
лись нашими предками", - сказал Путин.

Он добавил, что страна гордится трудовыми и ратными победами,
осознавая при этом, что на пути было немало переломных, судьбонос-
ных, трудных этапов. Путин напомнил о кардинальных преобразованиях
90-х годов ХХ века, когда изменился экономический уклад, обществен-
ные и человеческие отношения. Российский лидер констатировал, что
россияне смогли в короткий срок создать правовой и экономический
фундамент современной России, обеспечили прочность, надежность ее
суверенитета и демократического устройства, сохранив мир и согласие
между народами многонационального государства, несмотря на слож-
ные жизненные обстоятельства той эпохи.

"Так было всегда в нашей истории. Отечество возрождалось и креп-
ло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов лю-
дей. И сегодня верность ценностям единства, высокой гражданственнос-
ти, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России.

Ее славная история создается каждый день. Она в делах и достижени-
ях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей,
стремлении покорять новые вершины", - заключил Путин.

День России - один из самых мо-
лодых праздников, который стал
широко отмечаться с 2002 года. А
новый этап развития российской го-
сударственности начался 12 июня
1990 года, когда делегаты Съезда
народных депутатов РСФСР приня-
ли Декларацию о государственном
суверенитете России. Иногда День
России называют “Днем независимо-
сти”. На самом деле День России
нельзя назвать Днем независимос-
ти. Независимость России не имеет
определенной даты. В силу истори-
ческих обстоятельств, Россия уже
давно является независимым госу-
дарством и была таким еще до при-
нятия декларации.

Жители Демидовского   района вме-
сте со всей страной отметили День Рос-
сии. Показателен тот факт, что со вре-
менем стало меняться отношение лю-
дей к празднику. Если раньше многие
видели в нем всего лишь выходной день
по особому случаю, то сегодня День
России - большой праздник и торже-
ственная дата, когда можно и нужно еще
раз признаться в любви к стране, ее тра-
дициям и истории, почувствовать гор-
дость за Россию, которая, пройдя слож-
ный путь за довольно короткий период,
стала мощной мировой державой, спо-
собной отстаивать свои геополитичес-
кие интересы и бережно относиться к
суверенитетам других стран. Прежде
чем рассказать о празднике в Де-
мидове,  обратимся к церемонии
вручения Государственных премий,
по окончании  которой с короткой
речью 12 июня выступил Президент
России Владимир Владимирович
Путин. Это очень важно понять и
принять то, что он сказал.

В.В. Путин, прямая речь:
“Дорогие друзья,  коллеги!

Дамы и господа!
Поздравляю вас с Днём России!

Именно в её честь учреждён этот госу-
дарственный праздник, и с каждым го-
дом его смысл и значение становятся для
нашего общества, граждан всё более
важными, близкими, созвучными нашим
проникновенным, подлинным чувствам
к Отечеству, искренней убеждённости,
что это самое лучшее, самое родное
место на земле.

В наших сердцах нет равных лю-
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бимой Отчизне. Такое отношение к
 своей стране естественно и понятно
для каждого российского человека.
У нас, граждан России, оно идёт из 
глубины души, заложено в культурном,
генетическом коде, в тех традициях
сплочённости и преданности Родине,
которые веками создавались, выковыва-
лись нашими предками.

Мы гордимся их трудовыми и рат-
ными свершениями, воспринимаем Рос-
сию во всей мощи, вспоминаем её ты-
сячелетнюю историю развития, осозна-
ём, что на этом пути было немало пе-
реломных, судьбоносных, трудных
этапов.

Один из них – кардинальные пре-
образования 90-х годов прошлого века.
Мы хорошо помним это сложное вре-
мя, когда менялось всё: экономический
уклад, общественные, да и просто че-
ловеческие отношения.

Эти неизбежные, назревшие пере-

мены стали испытанием для людей во-
 многом. Да, им было непросто стро-
ить жизнь фактически заново. Но они
смогли это сделать. За короткий исто-
рический срок создали правовой, эко-
номический фундамент современной
России, обеспечили прочность, надёж-
ность её суверенитета и демократичес-
кого устройства, сохранили мир и сог-
ласие между народами многонацио-
нальной страны, сберегли и приумно-
жили богатство, разнообразие её вели-
кой культуры.

Так было всегда в нашей истории.
Отечество возрождалось и крепло бла-
годаря солидарности и самоотвержен-
ному труду миллионов людей. И сегод-
ня верность ценностям единства, вы-
сокой гражданственности, патриотиз-
ма определяет силу и жизнеспособ-
ность России. Её славная история со-
здаётся каждый день. Она в делах и до-
стижениях наших граждан, наших со-

отечественников, в реализации их яр-
ких идей, стремлении покорять новые
вершины.

Таких людей – смелых, дерзких, де-
ятельных, талантливых – у нас очень
много. И конечно, в их числе сегодняш-
ние лауреаты Государственной премии
России. Ещё раз от всей души поздрав-
ляю вас.

Дорогие друзья! Повышение ка-
чества жизни, благополучие граж-
дан – наша главная общая задача
и цель. Мы должны работать ради
её достижения с полной отдачей и до-
биться таких результатов, чтобы их
почувствовал каждый гражданин
России.

Это наш долг и ответственность
перед людьми и страной, перед на-
шей великой Россией, которую мы
любим всем сердцем...”

Нам всем надо прислушаться к этим
словам, в которых содержится и при-
зыв, и просьба своими делами укреп-
лять Россию, делать все возможное,
чтобы жизнь людей улучшалась,  и мы

все бы радовались новым успехам и до-
стижениям. Причем, свою лепту в раз-
витие России, своей малой родины мо-
жет внести каждый человек, добросо-
вестно исполняющий свои обязаннос-
ти на конкретном рабочем месте,
заботящийся о благополучии своей се-
мьи, проявляющий гражданскую пози-
цию на стезе развития общественных
отношений.

В г. Демидов на Советской пло-
щади в День России была показана
тематическая программа «Поречс-
кий край – Пореченская Русь». Пе-
ред началом праздника волонтеры раз-
давали ленточки триколор и листовки  с
краткой аннотацией об истории празд-
ника, сути акции  и с текстом Гимна
РФ. Много тёплых слов было сказано в
этот день со сцены. С праздником де-
мидовцев поздравила заместитель Гла-
вы муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской облас-
ти – начальник отдела городского хо-
зяйства О.Н.Вдовенкова.

Торжественным моментом стало
вручение свидетельств о рождении и
паспортов юным гражданам Демидов-
ского района. Начальник отдела ЗАГС
Администрации муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смолен-
ской области А.С. Суворкина поздра-
вила собравшихся с праздником и вру-
чила родителям новорожденных Нови-
ковой Алисы и Шулькова Дмитрия сви-
детельство о рождении и памятные по-
дарки. Инспектор по учету миграци-
онного пункта (дислокация г.Демидов)
ОВМ МОтд МВД России «Велижское»
Ю.А. Шуровская вручила юным деми-
довцам С.В. Иванову и К.А. Бычковой
первые в их  жизни паспорта граждани-
на Российской Федерации.

Ю. Пашин.
На снимках: демидовцев поздрав-

ляет зам. Главы Демидовского района
О.Н. Вдовенкова; мамы вместе с ново-
рожденными в первых рядах; фрагмент
концерта - задорный танец юных
россиянок.
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В Санкт-Петербурге в Конг-
рессно-выставочном центре "Эк-
спофорум" состоялся XXIII Пе-
тербургский международный
экономический форум - ведущая
площадка, где главы государств,
руководители федеральных и ре-
гиональных органов государ-
ственной власти, представители
крупнейших российских и иност-
ранных компаний собираются
для обсуждения и совместного
поиска эффективных решений
актуальных вопросов националь-
ной и мировой экономики.  В ра-
боте форума принял участие Гу-
бернатор Алексей Островский.

 Петербургский международ-
ный экономический форум
(ПМЭФ) - уникальное событие в
мире экономики и бизнеса. Его
история ведет отсчет с 1997 года,
при этом, с 2006 года Форум про-
ходит под патронатом и при учас-
тии Президента Российской Феде-
рации. В прошлом году он собрал
на своей площадке более 17 ты-
сяч участников из 143 стран мира.

Делегацию Смоленской обла-
сти возглавил Губернатор Алек-
сей Островский. Глава региона
провел переговоры с потенциаль-
ными бизнес-партнерами и под-
писал ряд важных документов, в
том числе - Соглашения о реали-
зации на территории субъекта
значимых инвестиционных проек-
тов в сфере промышленности,
сельского хозяйства, информаци-
онных технологий на общую сум-
му порядка 19 миллиардов рублей.
Следует отметить, что это рекорд-
ный для региона объем денежных
средств, привлеченных благодаря
подписанным Соглашениям на
таких форумах как ПМЭФ и РИФ
(Российский инвестиционный
форум) в Сочи.

"Конструктивный диалог
между федеральной властью, ре-
гионами и бизнесом, который
ведется на площадках Петербур-
гского международного эконо-
мического форума, во многом
способствует определению наи-
более оптимальных путей, эф-
фективных механизмов решения
стратегических задач развития
страны и нашей Смоленской об-
ласти, в частности. Здесь нала-
живаются перспективные дело-
вые контакты, формируются
портфели конкретных догово-
ренностей о сотрудничестве с
новыми бизнес-партнерами. Это
значительно расширяет наши
возможности по модернизации
региональной экономики, откры-
тию новых предприятий, укреп-
лению кадрового потенциала,
внедрению передовых практик и
современных технологий, - под-
черкнул Алексей Островский. -
Мы целенаправленно создаем на
Смоленщине максимально благо-
приятную атмосферу для веде-
ния предпринимательской дея-
тельности, оптимизации взаи-
модействия государственных
структур и инвесторов, благода-
ря чему бизнес локализует свои
производства на территории
именно нашего региона, а значит,
обеспечивает смолян работой и
доходом, способствует пополне-
нию доходной части бюджета,
участвует в развитии социаль-
ной инфраструктуры. Все это, в
конечном счете, предоставляет
возможности для позитивных
изменений в жизни смолян и раз-
вития нашей области, в целом".

В  Смоленской области модер-
низируют завод по производству
натуральных продуктов питания.

Губернатор Алексей Остро-
вский подписал Соглашение о со-
трудничестве с генеральным ди-
ректором компании "Елизавета+"

Андреем Маликом, предполагаю-
щее расширение и модернизацию
производственных мощностей
предприятия. Так, в рамках   под-
писанного Соглашения будет по-
строена новая производственная
линия, которая позволит увели-
чить объем выпускаемой продук-
ции до 4,6 тысяч тонн в год, а так-
же расширить продуктовую ли-
нейку. Предполагается, что сум-
ма инвестиций составит 500 млн.
рублей. Также в ходе реализации
инвестпроекта планируется со-
здать 50 новых рабочих мест.

Сегодня "Елизавета+" занима-
ет лидирующие позиции в России
по производству натуральных
продуктов питания (хлебцев и ва-
фельного хлеба).

Цифровую экономику региона
ждет развитие.

Губернатор Алексей Остро-
вский и директор по работе с го-
сударственными заказчиками
ПАО "Вымпел-Коммуникации"
Александр Шведов подписали
Соглашение о сотрудничестве при
реализации инновационных про-
ектов по созданию и развитию
новых информационно-телеком-
муникационных технологий и сер-
висов в сфере связи.

"ВымпелКом" - один из круп-
нейших мировых операторов свя-
зи, российская телекоммуникаци-
онная компания, которая оказыва-
ет услуги по предоставлению до-
ступа к сети Интернет, а также
междугородной и международ-
ной телефонной связи.

В соответствии с Соглашени-
ем сотрудничество сторон будет
ориентировано на развитие циф-
ровой экономики в регионе и про-
ведение совместных мероприя-
тий, нацеленных на разработку и
реализацию инновационных про-
ектов по приоритетным направле-
ниям деятельности.

Ожидается, что такое взаимо-
действие повысит доступность для
жителей региона различных госу-
дарственных и муниципальных
электронных услуг и сервисов и,
в целом, увеличит конкурентоспо-
собность Смоленской области на
телекоммуникационном рынке.

Инвестиционный проект по
строительству молочно-товар-
ных комплексов.

Губернатор Алексей Остро-
вский и президент агрохолдинга
"Кабош" Дмитрий Матвеев под-
писали Соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на реализацию
инвестиционного проекта по
строительству молочно-товарных
комплексов в регионе.

Подписанное в рамках Фору-
ма Соглашение предполагает стро-
ительство современных молочно-

товарных комплексов, рассчитан-
ных на содержание порядка 4,3
тысяч голов крупного рогатого
скота каждый.

Ожидается, что объем вложе-
ний в данный проект превысит 8,5
млрд. рублей. При этом планиру-
ется, что на каждом молочно-то-
варном комплексе будет создано
около 150 новых рабочих мест.

Смоленская область расши-
рит сотрудничество с компанией
"Яндекс" в сфере образователь-
ных проектов.

Взаимодействие сторон пре-
дусматривает создание в регионе
цифровой образовательной сре-
ды, внедрение электронного обу-
чения и IT-образования в школе с
целью развития данной сферы, а
также модернизацию технологий
и содержания обучения.

В частности, Соглашение на-
правлено на поддержание сотруд-
ничества, начавшегося два года
назад. В настоящее время на тер-
ритории Смоленской области ре-
ализуется проект "Яндекс.Ли-
цей". Он представляет собой бес-
платные курсы по обучению
школьников основам программи-
рования на примере языка Python.
Образовательная программа рас-
считана на два года и ориентиро-
вана на учеников 8-10 классов.
Сегодня данный сервис внедрен
на базе Смоленской академии
профессионального образования.

Еще один проект компании -
"Яндекс.Учебник" - предназначен
для учителей начальной школы.
Он содержит более 12 тысяч зада-
ний по русскому языку и матема-
тике для учеников 2-4 классов, раз-
работанных с учетом федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов.

 Расширение кролиководчес-
кой фермы "КРОЛЪ и К".

Инвестиционный проект ООО
"КРОЛЪ и К" (объем инвестиций-
1,2 млрд рублей) направлен на
расширение кролиководческой
фермы на базе новой откормоч-

ной площадки с содержанием 15,8
тысяч голов родительского и бо-
лее 1 тысячи голов прародительс-
кого поголовья, а также на увели-
чение площадей цеха переработ-
ки. Для его реализации выбран
земельный участок в районе села
Токарево Гагаринского района.
Расширение кролиководческой
фермы планируется завершить до
конца 2021 года. Социальный эф-
фект выразится в создании 70 до-
полнительных рабочих мест.

На Смоленщине появятся но-
вые объекты телекоммуникаци-
онной инфраструктуры.

Губернатор Алексей Остро-

между Администрацией Смолен-
ской области и "Россети Центр" -
управляющая организация "Рос-
сети Центр и Приволжье" (ранее -
ПАО "МРСК Центра"), регламен-
тирует взаимодействие сторон в
процессе инновационного разви-
тия электросетевого комплекса
(ЭСК) Смоленщины, главная цель
которого - повышение качества и
надежности электроснабжения
потребителей, а также формиро-
вание благоприятного инвестици-
онного климата в регионе.

Модернизация регионального
ЭСК с применением технологий
цифровизации будет осуществ-
ляться в рамках реализации инве-
стиционной программы филиала
"Россети Центр" - управляющая
организация "Россети Центр и
Приволжье" - "Смоленскэнерго"
(ожидается, что общий объем ин-
вестиций составит около 11,7
млрд. рублей) с 2020 по 2028 год.
За этот период компания прове-
дет ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение надежности и
управляемости питающих цент-
ров и электрической сети облас-
ти, улучшение и расширение сис-
темы интеллектуального учета, а
также повышение качества обслу-
живания и создание современных
мобильных сервисов для потреби-
телей. Предполагается, что реали-
зация указанных мероприятий по-
зволит снизить уровень потерь
электрической энергии в сетях
"Смоленскэнерго" с 12,51% до
12%.

Соглашение о строительстве
в Смоленской области мясопере-
рабатывающего комплекса.

Чешская компания намерена
воплотить в жизнь инвестицион-
ный проект, направленный на
строительство мясоперерабаты-
вающего комплекса в Смоленской
области. Социальный эффект вы-
разится в создании 630 новых ра-
бочих мест. Общий объем инвес-
тиций превысит 8 млрд. рублей.

"Газпром нефть" увеличит
поставки битумных материалов в
Смоленскую область.

Важно подчеркнуть, что "Газ-
пром нефть" успешно работает с
предприятиями транспортной ин-
фраструктуры региона. За после-
дние три года поставки дорожно-
го битума на Смоленщину вырос-
ли на 30%, достигнув в прошлом
году показателя в 15 тысяч тонн.
Кроме этого, наша дорожно-стро-
ительная отрасль является круп-
ным потребителем полимерно-
битумных вяжущих материалов -
битумных мастик, а также защит-
ных герметиков.

Сотрудничество в рамках дан-
ного Соглашения нацелено на со-
здание условий для обеспечения
предприятий Смоленской облас-
ти нефтяными битумами и други-
ми производимыми на основе
битума материалами, отвечаю-
щими всем современным
требованиям.

Также документ предусматри-
вает взаимодействие Администра-
ции региона и компании "Газп-
ром нефть", направленное на под-
держку и развитие научно-техни-
ческого потенциала в сфере до-
рожного строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства,
производства и применения би-
тумных материалов.

Игорь Алиев.

вский и президент компании "ЭР-
Телеком Холдинг" Андрей Кузяев
подписали Соглашение о сотруд-
ничестве, направленное на разви-
тие телекоммуникационной инф-
раструктуры региона.

Договоренности предусмат-
ривают развитие на Смоленщине
новых сервисов на основе про-
мышленного Интернета вещей
(система компьютерных сетей и
промышленных объектов со
встроенным программным обес-
печением, которая служит для уда-
ленного контроля и управления в
автоматизированном режиме),
включая управляемое энергоэф-
фективное освещение улиц и об-
щественных мест, а также реали-
зацию проектов, направленных на
повышение уровня безопасности
населения и комфорта городской
среды.

Также в рамках достигнутых
договоренностей в ближайшее
время будут рассмотрены вопро-
сы по созданию в регионе комп-
лексов "Безопасный двор" с ис-
пользованием решения "Умный
домофон" (с функцией кнопки
"112", Wi-Fi, видеонаблюдением,
передачей видео в Ситуационный
центр).

Производственные мощности
многопрофильного предприятия
"Агросервис" будут расширены.

В частности,   планируется уве-
личение основного стада нетелей
голштинской черно-пестрой поро-
ды до 600 голов (в настоящее вре-
мя - около 450 голов), приобрете-
ние современной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования,
а также строительство двух коров-
ников и административного
здания.

Предполагается, что общий
объем инвестиций в проект соста-
вит около 200 млн. рублей. Соци-
альный эффект выразится в созда-
нии 100 новых рабочих мест.

Электросетевой комплекс об-
ласти ждет модернизация.

Соглашение, подписанное
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История дня, который навсегда изменил жизни десятков миллионов человек

21 июня 1941 года,
13:00. Германские войска  полу-
чают  кодовый  сигнал  «Дорт-
мунд»,  подтверждающий,  что
вторжение  начнется на  следую-
щий день.

Командующий 2-й  танковой
группой  группы армий  «Цент» -
Гейнц Гудериан пишет  в  своем
дневнике: «Тщательное наблюде-
ние за русскими убеждало меня в
том, что они ничего не подозре-
вают о наших намерениях. Во дво-
ре крепости Бреста, который про-
сматривался  с наших  наблюда-
тельных пунктов,  под  звуки  ор-
кестра они проводили развод ка-
раулов.  Береговые  укрепления
вдоль Западного  Буга  не  были
заняты русскими войсками».

21:00. Бойцы 90-го погранич-
ного отряда Сокальской коменда-
туры задержали немецкого воен-
нослужащего, пересекшего погра-
ничную реку  Буг  вплавь.  Пере-
бежчик направлен в штаб отряда
в  город  Владимир-
Волынский.

23:00. Немецкие минные заг-
радители, находившиеся в финс-
ких  портах, начали  минировать
выход из Финского залива. Одно-
временно  финские подводные
лодки начали постановку мин  у
побережья Эстонии.

22 июня 1941 года, 0:30. Пе-
ребежчик  доставлен  во  Влади-
мир-Волынский. На допросе сол-
дат назвался Альфредом Лиско-
вым,  военнослужащим   221-го
полка 15-й пехотной дивизии вер-
махта.  Он  сообщил,  что на  рас-
свете 22  июня  немецкая  армия
перейдет в  наступление на  всем
протяжении советско-германской
границы. Информация передана
вышестоящему  командованию.

В  это же  время из Москвы
начинается передача директивы
№1 Наркомата обороны для час-
тей  западных военных округов.
«В течение 22 — 23 июня 1941 г.
возможно внезапное  нападение
немцев на фронтах ЛВО, ПрибО-
ВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. На-
падение может начаться с прово-
кационных действий», — говори-
лось  в  директиве. — Задача  на-
ших войск — не поддаваться ни
на  какие провокационные  дей-
ствия, могущие вызвать крупные
осложнения».

Частям предписывалось при-
вести  в  боевую  готовность,
скрытно  занять  огневые  точки
укрепленных  районов на  госу-
дарственной  границе,  авиацию
рассредоточить по полевым аэро-
дромам.

Довести директиву до воинс-
ких частей перед началом боевых
действий  не  удается,  вследствие
чего указанные  в ней  мероприя-
тия не  осуществляются.

1:00. Коменданты  участ-
ков 90-го погранотряда доклады-
вают начальнику отряда  майору
Бычковскому:  «ничего подозри-
тельного на сопредельной сторо-
не не замечено, все спокойно».

3:05. Группа из  14 немецких
бомбардировщиков  Ju-88  сбра-
сывает 28 магнитных мин у Крон-
штадтского рейда.

3:07. Командующий Черно-

морским флотом вице-адмирал Ок-
тябрьский докладывает  начальнику
Генштаба генералу Жукову: «Систе-
ма ВНОС [воздушного наблюдения,
оповещения и  связи]  флота докла-
дывает  о подходе  со  стороны моря
большого количества неизвестных са-
молетов; флот   находится  в полной
боевой  готовности».

3:10. УНКГБ  по Львовской  об-
ласти  телефонограммой передает  в
НКГБ УССР сведения, полученные
при  допросе перебежчика Альфре-
да Лискова.

Из воспоминаний начальника 90-
го погранотряда  майора Бычковс-
кого: «Не закончив допроса солдата,
услышал  в  направлении  Устилуг
(первая  комендатура)  сильный  ар-
тиллерийский огонь. Я понял, что это
немцы открыли огонь по нашей тер-
ритории,  что и  подтвердил  тут же
допрашиваемый солдат. Немедленно
стал  вызывать  по  телефону  комен-
данта, но связь была нарушена...»

3:30. Начальник штаба Западно-
го округа генерал Климовских док-
ладывает  о налете вражеской  авиа-
ции  на  города  Белоруссии:  Брест,
Гродно, Лиду,  Кобрин, Слоним, Ба-
рановичи и  другие.

3:33. Начальник штаба Киевско-
го  округа  генерал Пуркаев  докла-
дывает  о налете  авиации на  города
Украины, в том числе на Киев.

3:40. Командующий Прибалтий-
ским  военным  округом
генерал Кузнецов докладывает о на-
летах  вражеской  авиации на  Ригу,
Шауляй, Вильнюс, Каунас и  другие
города.

3:42. Начальник Генштаба Жуков
звонит Сталину и сообщает о нача-
ле Германией боевых действий. Ста-
лин приказывает Тимошенко и Жу-
кову прибыть в Кремль, где созыва-
ется  экстренное  заседание
Политбюро.

3:45. 1-я  погранзастава   86-го
Августовского пограничного отряда
атакована разведывательно-диверси-
онной группой противника. Личный
состав заставы под командованием -
Александра Сивачева,  вступив  в
бой, уничтожает    нападавших.

4:00. Командующий Черноморс-
ким флотом вице-адмирал  Октябрь-
ский докладывает Жукову: «Вражес-
кий налет отбит.  Попытка удара  по
нашим кораблям  сорвана.  Но  в  Се-
вастополе  есть  разрушения».

4:05. Заставы 86-го Августовско-
го пограничного  отряда,  включая
1-ю погранзаставу старшего  лейте-
нанта Сивачева, подвергаются мощ-
ному  артиллерийскому  обстрелу,
после чего начинается немецкое на-
ступление. Пограничники, лишенные
связи с  командованием, вступают в
бой  с  превосходящими  силами
противника.

4:10. Западный и Прибалтийский
особые военные округа  докладыва-
ют о начале боевых действий немец-
ких войск на сухопутных участках.

4:15. Гитлеровцы  открывают
массированный  артиллерийский
огонь по Брестской крепости. В ре-
зультате  уничтожены склады, нару-
шена связь, имеется большое число
убитых и раненых.

4:25. 45-я пехотная дивизия вер-
махта начинает наступление на Брес-
тскую  крепость.

4:55. В Брестской крепости гит-
леровцам  удается  захватить  почти
половину  территории.  Дальнейшее
продвижение остановлено внезапной
контратакой красноармейцев.

5:00. Посол  Германии в  СССР
граф фон Шуленбург вручает нар-
кому  иностранных  дел  СССР Мо-
лотову «Ноту Министерства иност-
ранных  дел Германии  Советскому
Правительству», в  которой говорит-
ся: «Правительство Германии не мо-
жет безучастно относиться к серьез-
ной  угрозе  на  восточной  границе,
поэтому фюрер  отдал приказ  Гер-
манским вооруженным силам всеми
средствами отвести эту угрозу». Че-
рез час  после фактического  начала
боевых  действий Германия  де-юре
объявляет войну Советскому Союзу.

7:00. Рейхсминистр иностранных 
дел Риббентроп начинает пресс-кон-
ференцию, на  которой объявляет  о
начале  боевых  действий  против
СССР: «Германская армия вторглась
на  территорию  большевистской
России!»

7:15. Сталин утверждает  дирек-
тиву об отражении нападения гитле-
ровской Германии:  «Войскам всеми
силами и средствами обрушиться на
вражеские силы и уничтожить их в
районах,  где  они нарушили  советс-
кую  границу». Передача  «директи-
вы №2» не состоялась из-за наруше-
ния диверсантами работы линий свя-
зи в западных округах. В Москве нет
четкой картины того, что  происхо-

дит в зоне боевых действий.
10:30. Из донесения штаба 45-й

немецкой дивизии о боях на террито-
рии  Брестской крепости:  «Русские
ожесточенно  сопротивляются,  осо-
бенно позади наших атакующих рот.
В  цитадели противник  организовал
оборону пехотными частями при под-
держке 35–40 танков и бронеавтомо-
билей. Огонь вражеских  снайперов
привел  к  большим потерям  среди
офицеров и  унтер-офицеров».

11:00. Прибалтийский, Западный
и Киевский особые военные округа
преобразованы в Северо-Западный,
Западный и Юго-Западный фронты.

12:00. Нарком иностранных
дел Вячеслав Молотов зачитыва-
ет обращение к гражданам Совет-
ского Союза: «Сегодня в 4 часа
утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Со-
юзу, без объявления войны, гер-
манские войска напали на нашу
страну, атаковали наши границы
во многих местах и подвергли бом-
бёжке со своих самолётов наши
города — Житомир, Киев, Севас-
тополь, Каунас и некоторые дру-
гие, причём убито и ранено более
двухсот человек. Налеты вражес-
ких самолётов и артиллерийский
обстрел были совершены также с
румынской и финляндской терри-
торий… Теперь, когда нападение
на Советский Союз уже соверши-
лось, Советским правительством
дан приказ нашим войскам - от-
бить разбойничье нападение и
изгнать германские войска с тер-
ритории нашей родины… Прави-
тельство призывает вас, гражда-
не и гражданки Советского Союза,
еще теснее сплотить свои ряды
вокруг нашей славной большеви-
стской партии, вокруг нашего Со-
ветского правительства, вокруг
нашего великого вождя товарища
Сталина.

Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами».

13:30. Начальник Генштаба гене-
рал Жуков  вылетает в Киев  в  каче-
стве представителя вновь созданной
Ставки Главного  Командования  на
Юго-Западном фронте.

14:00.  Брестская  крепость
полностью  окружена  немецкими
войсками. Советские части, блокиро-
ванные в цитадели, продолжают  ока-
зывать ожесточенное сопротивление.

14:05. Глава МИД Италии Гале-
аццо Чиано заявляет:  «Ввиду  сло-
жившейся  ситуации,  в  связи  с  тем,
что Германия объявила войну СССР,
Италия, как союзница Германии и как
член Тройственного пакта,  также
объявляет войну Советскому Союзу
с  момента  вступления  германских
войск  на советскую территорию».

14:10. 1-я погранзастава Алек-
сандра Сивачева ведет бой более 10
часов. Имевшие  только  стрелковое
оружие  и  гранаты  пограничники
уничтожили до 60 гитлеровцев и со-
жгли три танка. Раненый начальник
заставы  продолжал  командовать
боем.

15:00. Из  записок  командующе-
го  группой  армий «Центр»  фельд-
маршала фон Бока:  «Вопрос,  осу-
ществляют ли русские планомерный
отход,  пока  остается  открытым.  В
настоящее время предостаточно сви-
детельств  как «за»,  так и  «против»
этого.

Удивляет то, что нигде не замет-
но сколько-нибудь значительной ра-
боты их артиллерии. Сильный артил-
лерийский огонь  ведется  только на
северо-западе от Гродно,  где насту-
пает VIII армейский корпус. Судя по
всему, наши военно-воздушные силы
имеют подавляющее превосходство
над русской     авиацией».

16:00. После  12-часового  боя
гитлеровцы  занимают позиции  1-й
погранзаставы. Это стало возможным
только после  того,  как погибли все
пограничники, оборонявшие ее. На-
чальник заставы Александр Сивачев
посмертно был награжден орденом
Отечественной войны I степени.

Подвиг заставы старшего лейте-
нанта Сивачева стал одним из сотен,
совершенных пограничниками в пер-
вые часы и дни войны. Государствен-
ную границу СССР от Баренцева до
Черного моря на 22 июня 1941 года
охраняли 666 пограничных  застав,

485 из них подверглись нападе-
нию в первый же день войны. Ни
одна из  485 застав,  атакованных
22 июня, не отошла без приказа.

Гитлеровское  командование
отвело на то,  чтобы сломить  со-
противление пограничников,  20
минут.  257  советских погранзас-
тав держали оборону от несколь-
ких часов до одних суток. Свыше
одних  суток  - 20,  более двух  су-
ток  - 16,  свыше трех  суток -  20,
более четырех и пяти суток - 43,
от семи до девяти суток - 4, свы-
ше одиннадцати суток - 51, свы-
ше двенадцати суток - 55, свыше
15 суток - 51 застава. До двух ме-
сяцев сражалось 45   застав.

Из  19 600  пограничников,
встретивших  гитлеровцев  22
июня  на направлении  главного
удара  группы  армий «Центр»,  в
первые дни войны погибли  более
16 000.

18:00. Патриарший  место-
блюститель, митрополит Москов-
ский и Коломенский Сергий, об-
ращается  с  посланием к  верую-
щим: «Фашиствующие разбойни-
ки напали на нашу родину. Попи-
рая всякие договоры и обещания,
они внезапно обрушились на нас,
и вот кровь мирных граждан уже
орошает  родную  землю… Пра-
вославная  наша Церковь  всегда
разделяла судьбу народа. Вместе
с ним она и  испытания несла,  и
утешалась его успехами. Не оста-
вит она народа своего и теперь…
Церковь Христова  благословля-
ет всех  православных на  защиту
священных  границ  нашей
Родины».

19:00. Из записок начальника
Генерального штаба  сухопутных
войск  вермахта  генерал-полков-
ника Франца Гальдера: «Все ар-
мии,  кроме  11-й  армии  группы
армий „Юг“ в Румынии, перешли
в наступление согласно плану. На-
ступление наших войск, по-види-
мому, явилось для противника на
всем фронте полной тактической
внезапностью. Пограничные мо-
сты через Буг и другие реки всю-
ду  захвачены нашими  войсками
без боя и в полной сохранности.
О полной неожиданности нашего
наступления для противника сви-
детельствует  тот факт,  что части
были захвачены врасплох в казар-
менном расположении, самолёты
стояли на аэродромах, покрытые
брезентом,  а  передовые  части,
внезапно  атакованные  нашими
войсками, запрашивали командо-
вание о том, что им делать… Ко-
мандование  ВВС сообщило,  что
за сегодняшний день уничтожено
850 самолётов противника, в том
числе целые эскадрильи бомбар-
дировщиков,  которые,  подняв-
шись в воздух без прикрытия ис-
требителей,  были  атакованы
нашими  истребителями  и
уничтожены».

21:00. Сводка  Главного  Ко-
мандования Красной Армии за 22
июня: «С рассветом 22 июня 1941
года  регулярные войска  герман-
ской армии атаковали наши погра-
ничные части на фронте от Бал-
тийского до Чёрного моря и в те-
чение первой половины дня сдер-
живались ими. Во  второй поло-
вине дня германские войска встре-
тились с передовыми частями по-
левых  войск  Красной  Армии.
После  ожесточённых боев  про-
тивник был  отбит  с  большими
потерями. Только в Гродненском
 и Кристинопольском направлени-
ях  противнику удалось  достичь
незначительных тактических успе-
хов и занять местечки Кальвария,
 Стоянув и Цехановец (первые
два в 15 км и последнее в 10 км от
границы).

Авиация противника  атакова-
ла ряд наших аэродромов и насе-
лённых пунктов, но  всюду встре-
тила решительный отпор наших
истребителей и зенитной артилле-
рии, наносивших большие потери
противнику. Нами сбито 65 само-
лётов противника».

22 июня подошло к концу.
Впереди были еще 1417 дней
самой страшной войны в исто-
рии человечества.

Из открытых источников
 в интернете.
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На основании актов, состав-
ленных районными комиссиями
и жителями области, показаний
очевидцев и свидетелей, а также
материалов, опубликованных
Чрезвычайной Государственной
Комиссией, Смоленская област-
ная комиссия по оказанию содей-
ствия в работе Чрезвычайной Го-
сударственной Комиссии по ус-
тановлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских зах-
ватчиков и их сообщников и при-
чиненного ими ущерба гражда-
нам, колхозам, общественным
организациям, государственным
предприятиям и учреждениям
СССР установила:

Ворвавшиеся на территорию
Смоленской области немецко-фа-
шистские захватчики, выполняя
указания германского фашистс-
кого правительства и германско-
го военного командования, под-
вергли народное хозяйство обла-
сти опустошительному разоре-
нию и произвели чудовищное ис-
требление советских граждан.

Население области испытало
на себе все ужасы гитлеровского
«нового порядка». Повсеместно
происходили массовые расстре-
лы мирного населения, самые
ухищренные и разнузданные
убийства людей различными спо-
собами, насилия и издевательства,
массовый угон населения в не-
мецкое рабство.

За период оккупации районов
Смоленской области (в старых
границах) - с 13 июля 1941 г. по 10
октября 1943 г. немецкие изверги
расстреляли, повесили, сожгли и
закопали живыми, отравили ядом
и в душегубках, замучили в зас-
тенках гестапо 89744 мирных со-
ветских граждан, от грудных детей
до глубоких стариков, и свыше 121
тысячи военнопленных - бойцов
и командиров Советской Армии,
увели в немецкое рабство свыше
87 тысяч советских граждан (ито-
ги по актам и спискам, представ-
ленным в Чрезвычайную Госу-
дарственную Комиссию). Кроме
того, в городе Смоленске и его
окрестностях немцы истребили
свыше 135 тыс. мирных граждан
и военнопленных (сообщение
Чрезвычайной Государственной
Комиссии). Общее количество
жертв злодеяний захватчиков по
этим документам составляет око-
ло 433 тысяч.
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Сопоставление этих данных с
итоговыми донесениями район-
ных комиссий показывает, что от-
дельными актами о злодеяниях и
списками жертв охвачены не все
преступления немецких извергов,
особенно в отношении насильно-
го угона населения в немецкий
тыл и на немецкую каторгу. Учи-
тывая сообщения районных ко-
миссий, областная комиссия счи-
тает, что общее количество жертв
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков на территории Смо-
ленской области должно быть
принято в 546 086 человек,
из которых:

а) погибло мирных граж-
дан -151 319 чел;

б) угнано в рабство -
164 630 чел.

Всего - 315 949 чел.
в) Погибло военноплен-

ных -230 137 чел.
Итого жертв -546 086

человек.
При этом из общего количе-

ства жертв в г. Смоленск, установ-
ленного Чрезвычайной Государ-
ственной Комиссией в 135 тыс. че-
ловек, отнесено к мирному насе-
лению 35 тыс. человек и военноп-
ленных 100 тысяч   человек.

Областная комиссия считает:
приведенные выше данные наи-
более близкими к действитель-
ным, но заниженными, так как:

1) часть актов о злодеяниях
немцев, составлявшаяся органа-
ми военной прокуратуры, бойца-
ми и командирами Красной Ар-
мии непосредственно после осво-
бождения тех или иных населен-
ных пунктов, отсылалась в центр
по линии военных органов, минуя
областную  комиссию;

2) составление актов о злодея-
ниях и списков жертв злодеяний
по большему числу сельских со-
ветов или групп сельских  сове-
тов не представляется возмож-
ным для районных комиссий
вследствие полного опустошения
этих сельских советов и отсут-
ствия в них населения. И до на-
стоящего времени (т. е. спустя
более года по освобождении) не
функционируют некоторые сель-
советы в Гжатском районе (Ба-
тюшковский, Варгановский, Ко-
робкинский, Костровский), в Кар-
мановском районе (Плоско-
вский), в Сафоновском районе
Комаровский сельсовет лишь не-

давно возобновил свою деятель-
ность и т. д.;

3) из-за разрушения и обезлю-
дения городов области также не
представляется возможным со-
ставить списки и учесть количе-
ство населения, угнанного в не-
мецкую неволю (например, по
городам Смоленску, Вязьме, До-
рогобужу, рабочему поселку Ко-
лодня и др.).

Ко времени освобождения
области от вражеской оккупации
в ней насчитывалось менее 900
тыс. человек населения, или толь-
ко 40% довоенной численности
(перепись 1939 года - 1987,7
тысяч).

Кровавые злодеяния немецко-
фашистских оккупантов имели
место во всех без исключения
районах и городах Смоленской
области. Повсюду были массовые
и одиночные расстрелы мирного
населения, в большинстве непо-
винных стариков, женщин и де-
тей. Повсеместным было приме-
нение виселиц. Факты массовых
или групповых сожжений уста-
новлены также почти во всех рай-
онах области. Расстрелам, сожже-
ниям советских людей, примене-
нию виселиц почти всегда
предшествовали  мучитель-
ные пытки и истязания.

Особенно выделяются
по многочисленности рас-
стрелянных граждан райо-
ны: Батуринский - 1391 че-
ловек (по актам), Всходский
- 1514, Глинковский - 1984,
Ельнинский - 3764, Куйбы-
шевский - 1244, Пречистен-
ский - 909, Сафоновский -
954, Семлевский - 816, Тем-
кинский - 1484, Хиславичс-
кий - 2280 и т. д.

Факты массового со-
жжения живых людей име-
ли место в

Батуринском районе -
461 человек, Гжатском - 357,
Глинковском - 384, Дзержин-
ском -141, Демидовском -
299, Знаменском - 280, Мо-
сальском - 483, Новодугинс-
ком - 139, Семлевском - 384,
Сы чевском - 213, Темкинс-
ком - 158, Тумановском—
156 и т. д.

Немецкие разбойники
закапывали людей в землю
живыми (Андреевский, Кас-
плянский, Сычевский, Тем-

кинский, Усвятский и другие рай-
оны), убивали граждан отравой
(Дорогобужский, Понизовский,
Тумановский районы) и в душе-
губках (Смоленск, Рославль),
взрывали на минных полях (Ве-
лижский, Глинковский, Демидов-
ский, Слободской, Сычевский,
Темкинский и другие районы).

Массовым явлением была на-
сильственная смерть мирных
граждан от холода и голода: Вя-
земский район - 140 человек,
Гжатский - 283, Медынский - 72,
Мосальский - 173, Темкинский -
311, Тумановский - 322 и  другие.

Особые массовые изуверства
совершали немецкие изверги
над еврейским и цыганским
населением. Евреи и цыгане
были истреблены поголовно и
повсеместно.

Гнусные насилия над женщи-
нами немцы совершали также во
всех районах и городах области.

Массовый угон населения в
немецкий тыл и на германскую
каторгу производился оккупанта-
ми из всех без исключения райо-
нов и городов области. Особенно
свирепые мероприятия в этом
отношении немцы осуществляли
в тех районах, где длительный срок
пролегала через районы линия
боевого фронта, а также в райо-
нах, близких к немецким рубежам
обороны. Так, угнано в рабство
из Вельского района 6902 челове-
ка, Велижского - 2059, Гжатского
- 7171, Кармановского - до 12000,
Сычевского - до 7000, Темкинско-
го - 8054, Износковского - 4500, Мо-
сальского -10313, Юхновского -
4341, Всходского -13600, Знамен-
ского - 3988, Думиничского - 7476,
Ельнинского - 3862. В зоне немец-
кой обороны Смоленска угнано
в рабство из Ярцевского района
13329 человек, Духовщинского -
4169, Пречистенского - 9797, Ба-
туринского - 6506, Руднянского -
5000 и т. д.

Массовая гибель военноплен-
ных имеет место не только в лаге-
ре для военнопленных, где они
злодейски истреблялись, но и в
пути следования. Дороги, по ко-
торым немецко- фашистские зах-

ватчики вели пленных, покрыва-
лись трупами замученных и уби-
тых. Так, например, на судебном
процессе над фашистскими пре-
ступниками в Харькове вскры-
лось, что из 15 тысяч человек зак-
люченных, отправленных из Вя-
земского лагеря в Смоленск, к
месту назначения дошли только 2
тысячи человек. В лагерях воен-
нопленных - Смоленском № 126,
Рославльском  № 130, Вяземском,
Сычевском, Гжатском, Дорого-
бужском, Екимовичском № 112,
Кармановском, Усвятском, Мо-
сальском, Руднянском, Пречис-
тенском, Спас-Деменском и дру-
гих военнопленные массами гиб-
ли каждодневно от холода, голо-
да, болезней и непереносимых
пыток и истязаний, а также от не-
посильного труда для измученных
людей.

В Смоленском лагере № 126
истреблено не менее 115 тысяч
военнопленных, в Рославльском -
120 тысяч, Вяземском - 15 тысяч,
в Сычевском - свыше 3 тысяч,
Дорогобужском - свыше 1800 че-
ловек и т. д.

Гибель военнопленных (рас-
стрелы, сожжения и т. д.) неболь-
шими группами на остановках
или этапах следования отмечает-
ся в актах почти всех
районов.

Конкретными виновниками
злодеяний немцев на территории
Смоленской области, непосред-
ственными исполнителями пре-
ступлений над мирными гражда-
нами и военнопленными
бойцами и командирами Красной
Армии областная комиссия счи-
тает лиц из состава германского
военного командования,
офицеров и солдат воинских час-
тей и чиновников немецких окку-
пационных властей, поименован-
ных в представляемом списке
(отсутствует. - Ред.).

Председатель областной
комиссии Д. Попов.

Член областной комиссии
Зорохович.

Секретарь областной
комиссии Бландовский.

Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны!

Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!

Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет,—
помните!

О тех,
кто уже никогда не споет,—
помните!

Детям своим расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,—
о погибших
помните!

Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну,
прокляните
войну,
люди Земли!

Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет никогда,—
заклинаю,—
помните!

Îòðûâîê èç ïîýìû Ðîáåðòà Ðîæäåñòâåíñêîãî «Ðåêâèåì»
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День за днем

Наши ценности
Наш клуб ещё очень молодой,

ему  всего лишь 2года . За это
время он успел подрасти, и сегод-
ня в его состав входит 25 семей с
детьми  от четырёх лет и до 4
класса.

 Это открытое сообщество,
здесь нет ничего обязательного.
Каждая семья ,даже если она и не
полная, может прийти к нам в
любое время года. Главная зада-
ча-это комфортные условия как
для детей, так и для их родителей.
Честно сказать папы к нам прихо-
дят не всегда и не все, что в основ-
ном объясняется у многих из них
условиями занятости на рабочих
местах.  Но главное условие входа
в клуб - ребёнок  должен быть с
кем- то из родителей, что способ-
ствует развитию детей через не-
стандартные формы общения в
социуме .А ещё в подобной об-
становке ребёнок по-другому
раскрывается даже и для мамы,
ведь каждой маме приятно наблю-
дать  ,как дети уже подружились с
многими  клубными  правилами.
Все наши встречи несут в семьи
полезную информацию для роди-
телей, причём темы  встреч в клу-
бе готовим по заявке родителей
через анкету на входе.  Дети зна-
комятся с теми же вопросами, но
в игровой форме.  У всех вызвали
интерес встречи: о правильном  и
здоровом питании, нам в этом
помогала врач-диетолог;  о зна-
чении чистой воды для организ-
ма и особенно детского, где  к нам
приходили химик и эксперт по
воде; о жизни без опасностей; о
том, что такое ЗОЖ и почему обя-
зательно нужна физкультминутка

по утрам . С радостью участвова-
ли  все наши самые маленькие в
ток-шоу "Устами младенца…", а
наши "звёздочки" делились свои-
ми талантами. Второй сезон за-
вершился однодневным  походом
по местам пребывания Великого
артиста и клоуна - Юрия Никули-
на  в нашем родном  городе,
что всеми было воспринято с
восторгом.

В прошлом сезоне мы прово-
дили День отца в форме празд-
ничной программы, с участием
пап, а нынче пошли дальше -ре-
шили написать признания " Мой

Аня Фадеева: «Мой папа -са-
мый добрый и умный папа на
свете,он любит нас с мамой, он
всегда меня поддерживает.».

Лёша  Мищенков: «Я очень

Â êëóáå «Ìàìà, ïàïà è ß»

Несмотря на проводимую
планомерную профилактичес-
кую работу, направленную на
предупреждение детской гибели,
детского травматизма на пожа-
рах и снижения числа пожаров по
причине детской шалости с ог-
нем, за истекший период 2019
года на территории Смоленской
области зарегистрировано увели-
чение количества погибших и
травмированных на пожарах
детей.

Во всех случаях местом пожа-
ров с гибелью и травматизмом
детей становился жилой сектор.

Пожары, на которых погибли
дети, произошли по причине нео-
сторожного обращения с огнем.
В большинстве случаев указан-
ные пожары произошли вслед-
ствие невыполнения родителями
своих обязанностей по воспита-
нию детей, халатному отноше-
нию к соблюдению требований
пожарной безопасности.

Сотрудниками отделения над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Демидовского,
Велижского и Руднянского райо-
нов проводятся встречи с много-
детными семьями, на которых
они рассказывают основные пра-
вила пожарной безопасности в
быту. Любая встреча и беседа
начинается со статистики, нагляд-
ных примеров того, как даже са-
мая небольшая невниматель-
ность взрослых, детская шалость
и элементарное не соблюдение
требований и норм пожарной бе-
зопасности приводят к трагичес-
ким последствиям.

папа самый лучший, потому что
он -мой папа!" и обратиться в
нашу районную газету с
просьбой опубликовать их. И вот,
что у нас получилось.

люблю своего папу, он самый
дорогой для меня человек,
он для меня образец настоящего
мужчины.».

Костя Цыганков: «Мой папа
самый сильный, добрый, краси-
вый,весёлый и заботливый. Он
очень аккуратный во всём, и я у
него учусь этому. Мой папа са-
мый лучший, и я хочу быть
таким.».

Карина Буренкова: «Мой
папа- самый счастливый отец в
мире, у него есть две дочери, и он
называет всегда нас ласково Ка-
ришечка и Ксюшечка. Папа лю-
бит нас баловать и часто выпол-
няет любые наши прихоти. Хоти-
те знать, чей папа самый лучший?
Конечно, мой!».

Костя Титов:  «Я люблю и гор-
жусь, что у меня такой папа. И мы
с мамой очень любим песню про
папу, где говорится, что просто

отцом ещё мало стать, постарать-
ся стать надо папой.  Лучше мое-
го папы не бывает!».

Сёстры Виноградовы: «Наш
папа- пример для многих пап! Он
главный добытчик в семье. А ещё
он самый добрый, весёлый, от-
зывчивый. Он у нас единствен-
ный мужчина в семье, и мы его
очень любим!».

Настя Михайлова :(собствен-
ные стихи):

Без папы белый свет не белый!
Насыщен пустотою он

обильно.
Сегодня я скажу вам смело.
Люблю я папу очень, очень

сильно!
Это лишь выдержки из неко-

торых детских писем. Те, кто по-
младше, писали с мамами. И это
очень важный пример воспита-
ния уважительного отношения к
папам в семьях.  Все мы, члены
нашего клуба, наставники и во-
лонтёры, поздравляем всех папо-
чек наших детей с таким серьёз-
ным и добрым праздником.

В России День отца - молодой
праздник, он отмечается в третье
воскресенье июня, и его популяр-
ность только набирает обороты.
С 2008 года в дни празднования
отцам вручают Почётный знак
"За верность отцовскому долгу".

Возьмите в руки семейный
альбом и найдите свою первую
фотографию с отцом. Позвоните
ему или напишите смс, он ждёт
её от вас.

В.В. Никитина, заведующая
детской библиотекой.

Áåðåãèòå äåòåé îò îãíÿ
Уважаемые родители! Расска-

жите ребенку о правилах пожар-
ной безопасности. Выполняя это
в доступной форме в виде бесед,
сказок, дети узнают об опаснос-
тях игр со спичками, зажигалка-
ми, петардами, о правилах пове-
дения при пожаре. Не оставляйте
маленьких детей одних дома.

К плачевным последствиям
приводят:

- ограничение возможности
покинуть помещение в случае
пожара из-за установки на окнах
и балконах решеток и входных
сейфовых дверей. Особо стоит
отметить тот факт, что большая
часть детей гибнет из-за преступ-
ного отношения взрослых к ис-
полнению своих родительских
обязанностей.

Зачастую, решающим факто-
ром в возникновении пожара и
гибели детей является отсутствие
контроля со стороны взрослых.
Родители оставляют одних детей
без присмотра, кроме этого, ухо-
дя из дома, закрывают их на ключ,
чем исключают возможность для
ребенка самостоятельно поки-
нуть горящее помещение. Луч-
ший способ предотвратить несча-
стные случаи с ребенком - не ос-
тавлять его без присмотра. Если
это не всегда возможно, то роди-
тели заранее должны позаботить-
ся о его безопасности. Во-первых,
спички, зажигалки и другие источ-
ники открытого огня должны хра-
ниться в недоступном для детей
месте. Все, что ребенку нельзя
трогать, должно быть физически
для него недоступно. Во-вторых,
постоянно ребенка контролиро-

вать, звонить и узнавать, чем он
занимается. Необходимо органи-
зовать его досуг. Родители долж-
ны строго определить правила
пользования бытовыми прибора-
ми: т.е. что и когда можно вклю-
чать, а что без присутствия роди-
телей включать и трогать нельзя.
В-третьих, объяснить своему ре-
бенку, от чего может произойти
пожар, и к каким серьезным по-
следствиям он может привести.
Также ребенок должен знать, что
делать, если пожар все-таки про-
изошел. Необходимо объяснять
детям, что прятаться ни в коем
случае нельзя, а необходимо
срочно покинуть горящее поме-
щение, выйти на улицу в безопас-
ное место и обязательно сооб-
щить о пожаре в пожарную охра-
ну, родителям или соседям. Теле-
фон "01" - со стационарного те-
лефона,"101" или "112" - с мо-
бильного телефона.

И еще один важный совет
для родителей: рассказывайте де-
тям о правилах пожарной безо-
пасности; будьте примером во
всех  ситуациях, связанных с со-
блюдением правил пожарной
безопасности!

Помогите сформировать у
детей чувство опасности огня.
Пусть они узнают об угрозе огня
из ваших рассказов, предостере-
жений и картинок, нежели из ре-
альной жизни!

Помните: вы ответственны за
безопасность ваших детей!

В.В. Новиков, старший
инспектор ОНД и ПР

Демидовского, Велижского и
Руднянского районов .

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2019 года                                   № 6/7
О внесении изменения в постановление избирательной комиссии

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти от 10 июня 2019 года №5\6

В соответствии с требованиями областного закона от 03.07.2003 № 41-
з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области" и
решения Демидовского районного Совета депутатов  "О назначении выбо-
ров депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва"
№ 49 от 10 июня 2019 года,  в целях подготовки и проведения выборов,
избирательная комиссия муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление избирательной комиссии муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от 10 июня 2019
года №5\6 изменение следующего содержания:

Пункт 1 изложить в новой редакции "1. Установить режим работы изби-
рательной комиссии муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области в рабочие дни с 13-00 до 21-00, в выходные и празднич-
ные дни с 10-00 до 14-00".

2. 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 "Демидов-
ский район" Смоленской области находится по адресу г. Демидов ул.
Коммунистическая д.10 тел. 2-21-15

Навстречу выборам

Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти сообщает, что формируется земельный участок для предоставления в аренду, площадью
400 (четыреста) кв.м., из земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования
- для ведения личного подсобного хозяйства "приусадебный земельный участок", располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Сло-
бодское сельское поселение Демидовского района Смоленской области, д. Рудня, ул.Цветоч-
ная, около д. 8.

Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти сообщает, что формируется земельный участок для предоставления в аренду, площадью
4500 (четыре тысячи пятьсот) кв.м., из земель населенных пунктов, с разрешенным видом
использования - для ведения личного подсобного хозяйства "приусадебный земельный
участок", расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смоленской области,
д. Лужок, ул. Молодежная, за д. 1.

Информационные сообщения
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Уважаемые пешеходы!
Переходите дорогу только по пешеходно-

му переходу и на разрешающий сигнал
светофора;

- прежде чем перейти дорогу, убедитесь,
что переход будет для вас безопасен - внима-
тельно оцените расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их  скорость;

- при передвижении в тёмное время суток
обязательно пользуйтесь световозвращающи-
ми элементами;

Согласно п. 4.3 Правил дорожного движе-
ния РФ,   пешеходы должны пересекать проез-
жую часть по пешеходным переходам. За на-
рушение Правил  на пешехода налагается ад-
министративное взыскание в виде предупреж-
дения или штрафа в размере 500 рублей (ч. 1
ст. 12.29 КоАП РФ).

Напоминаем, что в случае обращения со-
трудника полиции по факту нарушения вами
Правил дорожного движения, вы обязаны пе-
редать документы, удостоверяющие личность,
для составления административного материа-
ла. Если Вы отказываетесь от предоставления
документов, то, помимо штрафа за нарушение
ПДД, добавляется ответственность по ч.1 ст.
19.3 КоАП РФ - "Невыполнение законного тре-

бования сотрудника полиции" и будете дос-
тавлены в территориальный отдел полиции.

Уважаемые водители!
Согласно п. 14.1 Правил дорожного дви-

жения РФ, в зоне нерегулируемого пешеход-
ного перехода вы обязаны уступать дорогу
пешеходам, переходящим проезжую часть или
вступившим на неё для перехода. Также,
согласно п. 13.1 ПДД, при повороте направо
или налево водитель обязан уступить доро-
гу пешеходам, переходящим проезжую часть
дороги, на которую он поворачивает.
За невыполнение этих пунктов Правил на во-
дителя налагается административное взыска-
ние в виде штрафа 1500 рублей (ст. 12.18
КоАП РФ).

Будьте внимательны и снижайте скорость
при проезде участка дороги, где возможно
появление пешеходов, берегите свою и чу-
жие жизни! Помните, что соблюдение Пра-
вил дорожного движения - это залог вашей
безопасности на дороге!

М.Солдатенков, начальник ОГИБДД
МОтд МВД России "Велижское".

ГИБДД УМВД Росии
по Смоленской области  информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.06.2019 № 308
О принятии проекта постановления  Ад-

министрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
"Об утверждении   проекта  планировки и
проекта  межевания территории линейного
объекта  "Распределительный газопровод
низкого давления по ул. Баррикадная в г.
Демидов   Смоленской области"

 В соответствии со статьей 11.3. Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 43, 46
Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06. Октября
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации", приказом  Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 01
сентября 2014 №540 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и
учета мнения граждан при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он"  Смоленской области, утвержденным реше-
нием  Демидовского районного Совета депута-
тов Смоленской области от 18.05.2017 № 73-6,
Правилами землепользования и застройки Деми-
довского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, Администрация
муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области "Об утвержде-
нии   проекта планировки и проекта   межевания
территории линейного объекта  "Распределитель-
ный газопровод низкого давления по ул. Барри-
кадная в г. Демидов Смоленской области".

2. Настоящее постановление  опубликовать в
средствах массовой информации (газета "Поре-
чанка") и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об утверждении  проектов межевания

территорий земельных  участков под много-
квартирными жилыми домами

В соответствии со статьей 11.3. Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 43, 46
Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06 октября
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации", приказом  Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 01
сентября 2014 №540 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и
учета мнения граждан при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он"  Смоленской области, утвержденным реше-
нием  Демидовского районного Совета депута-
тов  Смоленской области от 18.05.2017 № 73-6,
Правилами землепользования и застройки Деми-
довского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, Администрация му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты межевания территорий

земельных участков под многоквартирными жи-
лыми домами и площади земельных участков под
многоквартирными жилыми домами, располо-
женными по адресам:

1.1. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Гуреевская, 166,
площадью 1530 кв. м;

1.2. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, 21, площадью 855 кв.м;

1.3. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, 27, площадью 2000 кв.м;

1.4. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Кооперативная, 2,
площадью 1700 кв.м;

1.5. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Руднянская, 63,
площадью 1500 кв.м;

1.6. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Садовая, 3, площа-

дью 1415 кв.м;
1.7. Российская Федерация, Смоленская об-

ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Фрадкова, 10, пло-
щадью 1370 кв. м;

1.8. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Фрадкова, 19, пло-
щадью 1500 кв.м;

1.9. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Фрадкова, 21, пло-
щадью 1470 кв.м;

1.10. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Хренова, 16А,
площадью 1630 кв.м;

1.11. Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городс-
кое поселение, г. Демидов, ул. Хренова, 20, пло-
щадью 1660 кв.м.

2. Настоящее постановление  опубликовать в
средствах массовой информации (газета "Поре-
чанка") и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.06.2019 № 309
О назначении публичных слушаний  и об

установлении порядка учета предложений по
проекту постановления Администрации му-
ниципального образования  "Демидовский
район" Смоленской области области "Об
утверждении    проекта  планировки и проек-
та  межевания    территории линейного объек-
та "Распределительный газопровод низкого
давления по ул. Баррикадная  в г. Демидов
Смоленской области"  и  порядка участия
граждан в его обсуждении

В соответствии со статьей 11.3. Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 43, 46
Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06. Октября
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации", приказом  Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 01
сентября 2014 №540 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и
учета мнения граждан при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он"  Смоленской области, утвержденным реше-
нием  Демидовского районного Совета депута-
тов Смоленской области от 18.05.2017 № 73-6,
Правилами землепользования и застройки Деми-
довского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, Администрация
муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту поста-

новления Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области "Об утверждении   проекта планировки
и проекта   межевания территории линейного
объекта  "Распределительный газопровод низко-
го давления по ул. Баррикадная в г. Демидов
Смоленской области" назначить на 15 июля 2019
года в актовом зале Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений по проекту постановления Админист-
рации муниципального образования "Об утвер-
ждении  проекта планировки и проекта   межева-
ния территории линейного объекта  "Распреде-
лительный газопровод низкого давления по ул.
Баррикадная в г. Демидов Смоленской области"
и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановле-
ния в Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской облас-
ти (кабинет специалистов Отдела городского
хозяйства Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области).

2.2. Прием предложений граждан в письмен-
ной форме Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2.3. Утверждение проекта планировки и про-
екта межевания территории  линейного объекта
"Распределительный газопровод низкого давле-
ния по ул. Баррикадная в г. Демидов Смоленской
области".

2.4. Настоящее постановление  опубликовать
в средствах массовой информации (газета "По-
речанка") и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2019  № 315
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
на территории Демидовского городского поселения Демидовского района
 Смоленской области
Рассмотрев заявление Мироненкова Алексея Ивановича,  об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, руководствуясь приказом  Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора  видов разрешенного
использования земельных участков", Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка  общей площадью 808 (во-

семьсот восемь) кв. метров, кадастровый номер 67:05:0060307:307, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Витебская, за домом 26, с  "для ведения
огородничества" на  "для ведения личного подсобного хозяйства" (код 2.2).

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования
Демидовский район"  Смоленской области А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

  Обращаем  Ваше внимание!
Только  28  июня и 5 июля  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ,
доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

.

Реклама

26 июня с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки,

цыплята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама
Внимание! Молодые курочки,  3 ме-

сяца, по 175 рублей яйценоской породы.
Только один день 26 июня с 10-00 до 10-
20 на рынке г. Демидов.

 Внимание! Покупателю 10 кур 1 в подарок. Цена и
качество гарантированы. 89529958940.

 Продам дом в д. Медведки. Цена договорная.
89203300721

Дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку

Костючкова
Валерия Викторовича

поздравляем с юбилеем!

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Уважаемые
земляки!
Подписавшись на га-

зету «Поречанка» до 25
июня 2019 года, вы полу-
чите возможность в тече-
ние всего второго полуго-
дия 2019 года быть в кур-
се районной жизни, жить
радостями и заботами
родного края и его насе-
ления. Подписная цена на
6 месяцев вместе с достав-
кой 401 рубль 70 копеек
(208, 02 -стоимость газе-
ты, 193,68 - стоимость до-
ставки).

Газета “Поре-
чанка” - единствен-
ное  окно в мир рай-
онной жизни. Не зак-
рывайте его, не отво-
рачивайтесь от род-
ного края, в котором
живете, работаете,
творите, любите,
мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ïîðå÷àíêà»

Цена подписки на 1 месяц - 66 рублей 95 копеек.
Подписаться на газету можно теперь и в редакции

газеты «Поречанка» без  доставки, и самим ее у нас
забирать. Стоимость подписки - 208, 02.

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области сообщает, что формируется земельный участок для
предоставления в аренду, площадью 363 (триста шестьдесят три) кв.м., из
земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования - для
ведения личного подсобного хозяйства "приусадебный земельный учас-
ток", расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской
области, г. Демидов, ул.Гуреевская, около д. 158 А.

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области сообщает, что формируется земельный участок для
предоставления в аренду, площадью 300 (триста) кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным видом использования - для ведения садовод-
ства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Титовщинское сельское поселение Демидовско-
го района Смоленской области, д.Центральная Усадьба, ул. Дорожная, пе-
ред д. 3.

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области сообщает, что формируется земельный участок для
предоставления в аренду, площадью 10000 (десять тысяч) кв.м., из земель
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом использования -
для ведения личного подсобного хозяйства "приусадебный земельный уча-
сток", расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Титовщинское сельское поселение Демидовско-
го района Смоленской области, 200 м. западнее д. Дроково.

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

Корнеева Виктора
Илларионовича

поздравляю с Днем рождения!
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровья, чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Дочь Елена.

Клыковскую
Ольгу Николаевну
поздравляем с юбилеем!

Нашу любимую жену, маму,
 бабушку и тещу

Козунову Наталью
Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь тебе дарит счаст-

ливые дни, исполнение желаний,
незабываемые впечатления, при-
ятные сюрпризы, родные улыбки
и искренний смех, здоровье, ува-
жение, любящих и любимых лю-

Жена, сын, невестка, внуки.

С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой
И от всей души желаем
Ни тревог, ни бед не зная —
Не хандрить и бодрым быть,
Жить красиво,  жизнь любить.
И конечно же, будет пусть
Светлым по судьбе твой путь,
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, кто любит,
Говорил, чтоб ты всегда: «Счастлив я!
И счастливей нет меня»!

дей, благополучие. Мы тебя очень сильно любим, ма-
муля, оставайся самой дорогой, ласковой и доброй,
неповторимой, нежной и необыкновенной женщи-
ной на земле. Спасибо тебе за все!

Муж, дочь, зять, внучки.

 Продам колотые дрова. Песок, ПГС. Т.895299273 24.
 Продается лодка из ПВХ «FLINC-290L» под мо-

тор до 5 л.с., с  транцем 2014 г. Ц. 5 т.р. Т. 8 910 717 96 26.

Реклама

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю огромную благодарность Главе муни-

ципального образования «Демидовский район»
А.Ф.Семенову, его заместителю Т.Н.Крапивиной, де-
путату Смоленской областной Думы С.С.Шелудяко-
ву, за оказанную мне помощь в подведении водоснаб-
жения. Спасибо за Вашу отзывчивость и оперативное
решение моей проблемы.

С уважением О.К. Самбурова.

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.

О предоставлении печатной площади
на выборах

СОГУП "Западная объединенная редакция" уведом-
ляет о готовности предоставить печатную площадь в газе-
те "Поречанка" (свидетельство о регистрации СМИ - ПИ
№ ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.) зарегистрированным
кандидатам и  избирательным объединениям на выборах
депутатов Демидовского районного Совета депутатов
Смоленской области шестого созыва , которые состоятся
8 сентября 2019 года.

Общий объем бесплатной печатной площади состав-
ляет 3200  кв.см.

Общий объем платной печатной площади составляет
3200 кв.см.

Агитационные материалы публикуются на  5, 6 поло-
сах газеты.

Стоимость одного квадратного сантиметра печатной пло-
щади для опубликования предвыборных агитационных ма-
териалов на  платной основе составляет  20 рублей за кв. см..

27 июня 2019 года в 10-00 в актовом зале Админист-
рации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (Смоленская обл.,  г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. Отчет Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области о результатах своей
деятельности, деятельности Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской
области.

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

2. О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Никитина В.И. - заместитель Главы му-
ниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области - управляющий делами Администрации.

Èçâåùåíèå

Ре
кл

ам
а

Продаются бройлерные
цыплята мясной породы
 и гусята серые. г.Демидов.

Т. 8 909 258 88 98.

Военному комиссариату требуются на
постоянную работу сотрудники с высшим и
ср. спец. образованием. Т. 4-12-01, 4-13-01

Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!
С юбилеем Вас!

Коллектив МБОУ Бородинская ОШ.

Реклама

 Продам кв-ру в дер. доме. Срочно. Недорого.
Т. 8 919 042 22 60.
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