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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
 Âëàäèìèð Ïóòèí ...

...считает важными безбарьерную среду
для инвалидов и общественный транспорт

... призвал решить проблему свалок
с минимальной нагрузкой на граждан

Президент России Владимир Путин заверил, что власти продол-
жат программу по созданию безбарьерной среды для инвалидов, а
также будут развивать транспортное машиностроение для обеспе-
чения отечественных населенных пунктов современным обществен-
ным транспортом.

"Мы и дальше будем это делать [создавать доступную среду для
людей с ограниченными возможностями] не только в Казани, но и в дру-
гих местах. У нас целая программа существует "Безбарьерная среда", -
сказал глава государства на встрече с представителями общественности
по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". По его оценке,
выполнение данной программы "часто недорого стоит". "Ведь если изна-
чально при проектировании иметь это в виду и закладывать даже не-
большие деньги - пандус построить ничего не стоит на самом деле, - в
процессе проектирования это не такие большие деньги, нужно просто об
этом думать заранее", - отметил Путин, добавив, что перестройка уже имею-
щихся объектов под нужды инвалидов обходится значительно дороже.

"Будем программу "Безбарьерная среда" развивать дальше", -
пообещал глава государства.

Отвечая на предложение включить в программу развития городской
среды общественный транспорт, президент назвал его правильным, по-
скольку вопрос "относится к миллионам людей". "Мы транспортному
машиностроению в последнее время уделяем немало внимания, это при-
водит к хорошим результатам: у нас в разы сократилось количество им-
порта и увеличилось собственное производство, растет даже экспорт
наших изделий транспортного машиностроения", - констатировал Путин.
Он отметил, что данная тенденция будет поддерживаться государством и
впредь.

"Мы будем локализовывать соответствующие иностранные произ-
водства у нас в стране, сами будем развивать", - подчеркнул глава госу-
дарства. Он обратил внимание на то, что в России началось производство
отечественных трамваев "лучше, чем любые импортные аналоги".

По материалам ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема свалок в
России стоит очень остро, и государство должно обратить на это вни-
мание, вопрос должен решаться с минимальной нагрузкой на
граждан.

"Она (проблема мусора - ред.) стала просто очень острой, и государ-
ство обязано обратить на это внимание. Конечно, без контроля со сторо-
ны общества, со стороны общественных организаций, в том числе со сто-
роны Общероссийского народного фронта и других организаций решить
эффективно эту проблему будет нельзя", - сказал глава государства на
встрече с представителями общественности.

Путин отметил, что проблемы, связанные с отходами, копились деся-
тилетиями, просто на них "никогда никто не обращал внимания". Он на-
помнил, что "особый интерес" к проблеме свалок со стороны общества и
государства начался после того, как на одной из прямых линий жители
Подмосковья обратились к нему с просьбой решить вопрос с мусорным
полигоном в Кучино.

Президент признал, что решение проблемы свалок в России затрат-
ное и требует объединения усилий граждан и государства. "Оно должно
быть грамотным образом и с минимальной нагрузкой на граждан реали-
зовано - это безусловно... Здесь нужно еще многое отрегулировать, и
деньги концентрировать именно там, где они будут эффективно работать
- ведь это достаточно прибыльный бизнес, если организовать должным
образом. Только нужно качественно это делать, стандарты должны быть
современные, эффективные, и принимаемые и предлагаемые решения
должны приниматься гражданами, они должны поверить в эффектив-
ность этой работы и в качество этой работы", - добавил Путин.

По материалам РИА Новости

... застройка должна отвечать потреб-
ностям людей

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать такую
застройку, которая бы отвечала запросам и потребностям людей, подчер-
кнув, что отрезанные от социальной инфраструктуры выселки никому
не нужны.

"Развивая наши города, осваивая новые территории, необходимо сти-
мулировать такую застройку, которая отвечала бы всем запросам и по-
требностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. И так называемые
выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до
школ, больниц, поликлиник, детских садов, они никому не нужны", - зая-
вил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

По материалам РИА Новости.

Äåíü
çàùèòíèêà
 Îòå÷åñòâà

От всего сердца поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества - праздником, который по праву явля-
ется символом мужества и отваги, самоотверженнос-
ти и патриотизма!

С чувством глубокого почтения мы отдаем дань памя-
ти всем, кто ценой жизни отстаивал честь и независимость
Родины на полях сражений, достойно выполнял воинский
долг в горячих точках и локальных конфликтах, осуще-
ствлял важные миротворческие миссии, с уважением и
благодарностью  чествуем тех, кто сегодня стоит на бое-
вом посту, надежно защищая интересы государства, по-
кой и безопасность соотечественников.

Вооруженные Силы современной России - это досто-
яние и гордость народа, гарант суверенитета и террито-
риальной целостности страны, залог ее стабильного и уве-
ренного развития, высокой боеспособности и оборонной
мощи.

Примите самые добрые пожелания здоровья и благо-
получия, успехов в мирном труде и ратной службе на
благо Отечества!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с Днем защитника Отечества-
праздником, олицетворяющим доблесть, верность во-
инскому долгу и любовь к Родине!

По сложившейся традиции 23 февраля мы чествуем
всех, кто отдал жизнь за свою страну, кто когда-либо за-
щищал или защищает в настоящее время ее рубежи, охра-
няя покой и благополучие граждан.

Особые слова признательности хотелось бы адресо-
вать нашим ветеранам и участникам локальных войн и
конфликтов. Мы искренне гордимся вашими ратными
подвигами, а проявленные вами мужество, несокруши-
мость и твердость духа являются примером истинного
патриотизма для всех поколений.

Уверен, что славные традиции российского воинства
будут достойно продолжены нынешними защитниками
Отечества. В этот торжественный день желаю всем креп-
кого здоровья, побед в любых начинаниях и мирного неба
над головой!

И.В. Ляхов,Председатель
 Смоленской областной Думы.

Поздравляем вас с праздником - Днем защитника
Отечества!

Мы гордимся нашими земляками, которые в периоды
военных действий в истории нашего государства ценою
своих жизней отстояли мир на нашей земле  и которые
принимали участие в боевых действиях в республике Аф-
ганистан, Чеченской республике, проявляя огромное му-
жество, храбрость и совершая подвиги при выполнении
своего воинского долга.   Немало жителей района служи-
ли и сейчас служат в Вооруженных Силах страны, честно
выполняя свой воинский и гражданский долг.

В этот замечательный праздник желаем вам мира и
благополучия, больших успехов в работе и воинской служ-
бе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии, и оптимиз-
ма, и  мирного неба над головой!

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Департамент Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию сообщает Вам,  что
Минсельхозом России с 23 января 2019 года открыт
прием реестров потенциальных заемщиков, претен-
дующих на получение льготных краткосрочных
кредитов и льготных инвестиционных кредитов на
приобретение сельскохозяйственной техники.

относящихся к малым формам хо-
зяйствования.

Напоминаем, что в рамках ре-
ализации механизма льготного
кредитования

к малым формам хозяйствова-
ния относятся:

- крестьянские (фермерские)
хозяйства;

- сельскохозяйственные коопе-
ративы (за исключением сельско-
хозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов), без ог-
раничений по годовому доходу;

- хозяйственные общества, хо-
зяйственные партнерства и инди-

видуальные предприниматели,
осуществляющие производство и
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, а также производ-
ственные кооперативы (за исклю-
чением сельскохозяйственных ко-
оперативов), осуществляющие
закупку сельскохозяйственного
сырья, годовой доход которых за
отчетный финансовый год состав-
ляет не более 120 млн. рублей.

Для получения льготных
кредитов сельскохозяйственным
товаропроизводителям необходи-
мо обращаться в уполномочен-
ные банки, участвующие в реали-
зации механизма льготного
кредитования.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è
âîåííîñëóæàùèå Âîîðóæåííûõ

Ñèë! Äîðîãèå ñìîëÿíå!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального
образования «Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного  Совета депутатов.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Äîðîãèå äåìèäîâöû!

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

С Днем защитника Отечества!
В этот день мы по традиции чествуем тех, кто обеспе-

чивает безопасность и суверенитет нашей страны. Тех,
кто готов в любую минуту встать на защиту мирной жиз-
ни. Тех, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский
долг. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны,
мужество  воинов-интернационалистов, стойкость солдат
и офицеров, принимающих участие в контртеррористи-
ческих и миротворческих операциях, являются для всех
нас примером самоотверженности.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья,
мира, благополучия и всего самого доброго!

Сергей Неверов, заместитель Председателя
Государственной Думы, руководитель фракции

партии «Единая Россия».

Уважаемые сельхозпроизводители
Демидовского района!

Средства краткосрочных кре-
дитов могут быть использованы
на проведение посевных и убо-
рочных работ: закупку горюче-
смазочных материалов, удобре-
ний, семян, запасных частей к
сельскохозяйственной технике, а
также кормов для сельскохозяй-
ственных животных, ветеринар-
ных препаратов и т.п.

Минсельхозом России в
приоритетном порядке рассмат-
риваются заявки на получение
льготных кредитов на все целевые
направления сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей,

Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
Служение Отчизне у нас всегда было предметом осо-

бой гордости и уважения. Честь, мужество, благород-
ство, сила воли, дисциплинированность, все эти по -на-
стоящему мужские качества свойственны и ветеранам, и
кадровым офицерам, и рядовым военнослужащим. Их
воспитывала не только служба в рядах Вооруженных Сил,
но и сама история, и в мирные дни, и во время испытаний,
требовавшая от защитников Отечества полной отдачи,
верности долгу и присяге!

Желаем всем, кто защищал,защищает или готовится
защищать Отечество, крепкого здоровья, уверенности в
своих силах, понимания того, что к испытанию на вер-
ность и мужество Родина призывает лучших из своих
сыновей!
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Ïåðâàÿ îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
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На площадке Российского инве-
стиционного форума "Сочи 2019"
состоялась церемония подписания
Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Администрацией Смоленской
области и ООО "Альфа Транс Аль-
янс". Подписи под документом по-
ставили Губернатор Алексей Ост-
ровский и генеральный директор
компании Евгений Гитлин.

Напомним, создание особых
экономических зон (ОЭЗ) - масштаб-
ный  проект, нацеленный на разви-
тие субъектов Федерации путем
привлечения российских и иност-
ранных инвестиций в высокотехно-
логичные отрасли экономики, им-
портозамещающие производства,
туризм и пр. Каждую особую эко-
номическую зону государство на-
деляет специальным юридическим
статусом, который предоставляет
инвесторам ряд налоговых льгот и
таможенных преференций. На тер-
ритории ОЭЗ создаются наиболее
благоприятные условия для веде-
ния бизнеса, в частности, строятся
объекты инженерной, транспорт-
ной, социальной инфраструктуры,
что минимизирует собственные зат-
раты инвесторов и позволяет наи-
более эффективно реализовывать
инвестпроекты.

Исходя из заключенного Согла-
шения, на базе таможенно-логисти-
ческого центра "Альфа Транс" (д.
Стабна Смоленского района) будет
создана первая в регионе особая

Â ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà "Ñî÷è 2019"

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ êîìïàíèåé

"Êðàë-êîíñåðâ"

экономическая зона промышленно-
производственного типа "Стабна".
Выбор данной площадки обусловлен
наличием уже действующего тамо-
женного комплекса с пропускной спо-
собностью более тысячи грузовых
автомобилей в сутки, а также непос-
редственной близостью к российско-
белорусской границе и федеральной
трассе М1 "Беларусь".

Комментируя итоги подписанно-
го Соглашения, Губернатор Алексей
Островский отметил: "Учитывая
нашу почти 7-летнюю историю кон-
структивного взаимодействия с ин-
вестором,  я не сомневаюсь, что про-
ект по созданию первой в Смоленс-
кой области особой экономической
зоны промышленно-производствен-

ного типа "Стабна" будет успешным
и позволит привлечь на эту площад-
ку новых деловых партнеров, спе-
циализирующихся на машиностро-
ении, бытовой электронике, оказа-
нии логистических услуг и иных на-
правлениях предпринимательской
деятельности".

В свою очередь, генеральный
директор "Альфа Транс Альянс"
Евгений Гитлин подчеркнул важ-
ность реализации данного инвести-
ционного проекта для экономики
региона, выразив надежду на про-
должение эффективного сотрудни-
чества между Администрацией
Смоленской области и руковод-
ством компании.

Ольга Орлова.

На полях Российского инвестиционного форума "Сочи-2019"
Губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО
"Крал-консерв" Вусат Мамедов подписали Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере пищевой промышленности.

Стоит отметить, что  "Крал-консерв" осуществляет деятельность
по производству и розливу натуральных соков в Вязьме уже более
10 лет. Продукция предприятия, объем которой в настоящее время
составляет 7 млн. литров в год, экспортируется в страны Европейс-
кого союза (Латвия, Литва, Польша, Румыния и т.д.), а также в Китай
и США.

В рамках Соглашения о сотрудничестве на территории Вяземс-
кого района запланирована реализация инвестиционного проекта
по строительству нового завода, где будет осуществляться произ-
водство и розлив безалкогольных напитков. Инвесторы отмечают,
что в продуктовую линейку войдут не только соки, но и лимонады,
при этом, объем их выпуска увеличится до 20 млн. литров в год.

"Уверен, что выпускаемая продукция будет востребована на
рынке безалкогольных напитков не только в России, но и за ее преде-
лами. Областной Центр поддержки экспорта, который был создан
по моему поручению в июне 2017 года, безусловно, окажет компа-
нии всю необходимую поддержку в части увеличения объема экс-
портных поставок, выхода на новые рынки сбыта и заключения но-
вых экспортных контрактов", - прокомментировал подписание Со-
глашения глава региона Алексей Островский.

Выступая с ответным словом, Вусат Мамедов подчеркнул: "Я
хотел бы поблагодарить лично Вас, Алексей Владимирович, и Вашу
команду за плодотворное сотрудничество. Надеемся, что реализа-
ция данного проекта внесет существенный вклад в развитие  экс-
портного потенциала Смоленской области".

Предполагается, что общая сумма инвестиций составит 110 млн.
рублей. Социальный эффект выразится в создании 250 новых рабо-
чих мест. На данный момент возведено здание основного цеха, час-
тично подведена инженерная инфраструктура (электро- и водоснаб-
жение), закуплено оборудование. Помимо этого, уже началось стро-
ительство второго корпуса предприятия.

Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию во втором
полугодии 2019 года.

Илья Конев.Íîâàÿ ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó
òîâàðîâ äëÿ äîìà è ñàäà

В рамках работы ключевой
экономической площадки стра-
ны - Российского инвестицион-
ного форума в Сочи - состоялась
церемония подписания Согла-
шения о сотрудничестве между
Администрацией Смоленской
области и производственным
объединением "Дубравия". До-
кумент скрепили подписями Гу-
бернатор Алексей Островский и
генеральный директор компа-
нии Максим Нечиталенко.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время производственные мощ-
ности "Дубравии" размещаются в
Московской области. Предприятие
специализируется на деревообра-
ботке, а также выпуске импортоза-
мещаемой продукции, в том числе,
современной деревянной мебели и
элементов декора помещений - весь
ассортимент реализуется через
крупные торговые сети и интернет-
магазины не только в России, но и
за рубежом.

Соглашение предусматривает
строительство фабрики по произ-
водству товаров для дома и сада на
территории индустриального пар-
ка "Феникс". Площадь предполага-
емой застройки составит 8 тысяч
квадратных метров. Реализация
данного инвестпроекта в нашем ре-
гионе позволит компании в дальней-
шем локализовать производство на
Смоленщине, а также расширить
товарную номенклатуру, добавив
в линейку выпускаемой продукции
изделия из металла. Вместе с тем, в
планах "Дубравии" - развитие экс-
портного потенциала, в том числе,
выход на китайский рынок.

Ожидается, что общий объем вло-
жений в данный проект превысит 180
млн.  рублей. При этом открытие фаб-
рики позволит создать более 130 но-
вых рабочих мест.

Оценивая значимость Соглаше-
ния, Губернатор Алексей Островский
заявил: "Подписанное сегодня Согла-
шение перспективно не только для
компании "Дубравия", но и для реги-
она, в целом - это новые рабочие мес-
та, увеличение объема налоговых по-
ступлений в областной бюджет, а зна-
чит, дополнительные средства для
выполнения социальных обязательств
перед смолянами в соответствии с
поручениями нашего Президента.
Максим Петрович (Нечиталенко, ге-

неральный директор ПО "Дубра-
вия"),  мы создадим все условия для
того, чтобы Ваш бизнес  на Смо-
ленщине был комфортным".

В свою очередь, Максим Не-
читаленко поблагодарил Губерна-
тора за поддержку инвестиционно-
го проекта и выразил заинтересо-
ванность в дальнейшем расширении
сотрудничества, отметив: "Я убеж-
ден, что подписанное сегодня Со-
глашение станет первым шагом на
пути реализации новых проектов,
которые мы также планируем запу-
стить на Смоленщине. Надеюсь на
продолжение эффективного взаи-
модействия в дальнейшем".

Елена Ионова.

 Ñïîðòèâíûé êàðòîäðîì â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
На площадке Российского инвестиционного форума "Сочи 2019"

подписано Соглашение о намерениях между Администрацией Смо-
ленской области и акционерным обществом "Комплекс "Красная
Дуга". Документ скрепили подписями глава региона Алексей Ост-
ровский и генеральный директор компании Владимир Штотланд.

Соглашение предусматривает, что к 2021 году на территории Крас-
нинского района появится спортивный картодром с крытой трассой,
представляющий собой площадку, оборудованную для проведения
соревнований на картах (гоночных автомобилях без кузова). Протя-
женность трека, включающего разнообразные повороты и скорост-
ные участки, составит 1,5 км, ширина - до 12 метров. В прокат будут
предоставляться около 30 болидов. Возможность принимать участие
в заездах получат как взрослые, так и дети. Во время проведения со-
ревнований комплекс сможет вместить до 10 тысяч человек.

В рамках реализации проекта также предполагается создание дет-
ско-юношеской спортивной школы - опытные инструкторы будут про-
водить теоретические и практически занятия, посвященные прави-
лам поведения на трассе, безопасности во время движения, тактике
ведения гонки, основам скоростного вождения и пр.

Ожидается, что суммарный объем инвестиций составит 250 млн.

рублей. Открытие картодрома позволит создать 50 новых рабочих мест,
а также будет способствовать повышению туристского и рекреаци-
онного потенциала Смоленщины.

Обращаясь к руководителю компании, Алексей Островский под-
черкнул: "Владимир Михайлович (Штотланд, генеральный директор
комплекса "Красная Дуга"), у нас  на территории области есть авто-
дром "Смоленское кольцо" - российская гоночная трасса междуна-
родного уровня, ориентированная, в том числе, на гонки большегру-
зов.  И я очень рад, что теперь появится возможность проводить со-
ревнования на иных видах транспортных средств, в частности, на кар-
тах. Причем, в любое время года и при любых погодных условиях - с
учетом крытой спортивной трассы. В свою очередь, Администрация
региона окажет Вам полное содействие в создании необходимой ком-
плексной инфраструктуры".

Владимир Штотланд так прокомментировал подписанное Согла-
шение: "Алексей Владимирович, позвольте выразить слова благодар-
ности за оказанное доверие. Со своей стороны, заверяю Вас, что мы
качественно и в срок выполним все взятые на себя обязательства".

Антон Юрнов.



Пятница,  22 февраля   2019 г.  №  8  3Ïîðå÷àíêà
Во имя мира на земле

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
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âîéíå 1941-1945 ãîäîâ
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Выпуск № 6

Святое дело для потомков
Поисковому движению  в Демидовском районе в этом году

официально исполняется ровно 20 лет, если брать дату отсчета с
23 сентября 1999 года, когда состоялось первое захоронение на
Поле Памяти. На самом деле первый поисковый отряд в районе,
причем детский, был создан годом ранее Андреем Валерьевичем
Корнеевым, под руководством которого и осуществлены первые
поисковые работы по поднятию погибших на полях сражений, но
непохороненных бойцов. Мы до конца еще так и не осознали вели-
кое значение святого дела, начатого в конце прошлого века. И
чтобы это сделать, надо проследить  и проанализировать всю по-
исковую работу наших отрядов, показать ее зримые и святые ре-
зультаты, когда из небытия возвращены более тысячи солдат,
считавшихся ранее  пропавшими без вести. Установлены десят-
ки имен павших смертью храбрых, найдены их родственники.
Сегодня мы и начнем летопись поисковых отрядов, а для начала
вернемся в 1999 год. Мы не претендуем на полномасштабность и
научность предстоящих публикаций, преследуем более призем-
ленную и понятную цель: достойно оценить то, что сделали и
делают наши поисковики по увековечиванию памяти о Великой
Отечественной войне и ее героях.

Поисковые работы ведут бойцы А.В. Корнеева на поле возле
д. Титовщина, где в 1941 году в бою погибли наши солдаты.

На Поле Памяти.

Предыстория
У каждого события есть своя

предыстория. У нашего, с одной
стороны, торжественного, а с
другой стороны – скорбного –
тоже. В самом его начале появи-
лось постановление главы адми-
нистрации района А.А.Моргуно-
ва о создании поискового отряда
«Долг». Надо сказать, что с ини-
циативой его формирования вы-
ступила прежде заведующая от-
делом по делам молодежи
Л.И.Головнева. Потом последо-
вал следующий шаг. Назначенный
командиром отряда «Долг» Анд-
рей Павловский укомплектовал
поисковое подразделение надеж-
ными бойцами. Началась работа,
причем, совместная с детским
туристическо – поисковым отря-
дом «Феникс», во главе которого
стоит А.В.Корнеев. Поисковики
прошли курс обучения на «Вах-
тах Памяти» областного значе-
ния, затем приступили к поиску
непосредственно в Демидовском
районе. К этому времени они уже
стали официальными членами
«Союза поисковых отрядов Рос-
сии». Начало пути оказалось не
таким легким, как представлялось.
Что такое поиск? Это, прежде
всего, тяжелая изнурительная ра-
бота, почти что воинская дисцип-
лина, чувство глубокой ответ-
ственности за себя и товарищей.
И, как выяснилось  впоследствии,
поисковики  готовы ко всем
испытаниям.

  Как это было

Ñîëäàò ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé ïóòü
1999 год. Спустя почти 56 – 58 лет после гибели на

только что созданном « Поле Памяти» возле д. Лобо-
ново были похоронены по христианскому обычаю сол-
даты Советской Армии, павшие на полях сражений в
Демидовском районе.

«Вахта
Памяти»
 Отряды «Долг» и «Феникс»

неоднократно участвовали в
«Вахтах Памяти», обросли зна-
комствами  и связями. Например,
наши поисковики сдружились с

коллегами из Арзамаса. И вот в
преддверии дней освобождения
района и области от немецко –
фашистских захватчиков поиско-
вики во главе с А.Павловским
заступили на «Вахту Памяти» в
Демидовском районе при под-
держке администрации района.
К этому времени бойцы отрядов
уже подняли в районе Бакла-
новских высот останки 13 со-
вет ских солдат,  в  районе
д.Слобода Дубровской сельс-
кой администрации – 15.

Бойцы уходят
в поиск

«Вахту Памяти», посвящен-
ную дням освобождения района
и области, решено было провес-
ти в районе озер Рытое и Чистик.
В годы войны там шли ожесто-

ченные бои с фашистами, земля
в этих местах сплошь и рядом из-
рыта окопами и блиндажами. Ба-
зовый лагерь бойцы разбили на
берегу оз.Рытое. Один из своих
домиков под ночлег им предос-
тавил депутат П.М.Советов.

Началась походно – полевая
жизнь. Она была заполнена рабо-
той. Утром, плотно позавтракав,
ребята уходили в поиск. Возвра-
щались поздно вечером с наход-
ками. Среди них были и патроны,
и предметы быта, и, разумеется,
останки погибших. Горячо об-

суждали результаты поисков, ана-
лизировали, что удалось сделать,
а что нет, как организовать рабо-
ту более успешной.

Быстро пролетело время у
вечернего костра, а утром –
подъем, завтрак , и снова поиск.
Укладывались спать уставшие,
но довольные, под напутствие
командира: «Спите сколько хоти-
те, но чтоб в 7 утра я в постели
никого не видел». Армейский
юмор не удивлял. Поисковики –
те же солдаты.

«Поле
 Памяти»
Администрация района, Совет

ветеранов сошлись на том, что
лучше места, чем земля около
д.Лобоново, рядом с березовой
рощей, для «Поля Памяти» не
найти. На том и порешили.

Рассказывает заместитель
главы администрации района
В.М.Кадученко: «Это место выб-
рано  еще и потому, что рядом
проходит дорога федерального
значения, которая в ближайшие
годы будет реконструироваться–
расширяться. В план реконструк-
ции можно будет включить и
строительство подъездного пути
к «Полю Памяти». Думаю, что
со временем оно приобретет вид
мемориального комплекса. А
если говорить о духовности, то
оно, без всякого сомнения,
станет священным местом.

23 сентября.
Похороны
31 солдата.
 Минута
молчания.
День 23 сентября, впервые за

многие годы, прошел по друго-
му сценарию. Помимо того, что
состоялись традиционные митин-
ги на братских кладбищах горо-
да, в этот день демидовцы про-
водили в последний путь 31 со-
ветского солдата, останки кото-
рых найдены на сегодняшний
день.

Солдат хоронили в четырех
гробах. Путь к вечным могилам
на «Поле Памяти» они начали с
Советской площади г.Демидов.

Гробы были установлены на гру-
зовой платформе «КАМАЗа».
Площадь заполнили горожане.
Начался митинг по случаю 56-
годовщины освобождения райо-
на. Первым выступил глава рай-
онной администрации А.А.Мор-
гунов. Затем слово взяли пред-
седатель районного Совета де-
путатов А.И.Мироненков, райво-
енком Г.Б.Бурлаков, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны
А.М.Якушевич, учащиеся школы
№1 г. Демидов. Речи были ко-

роткими, траурно – торжествен-
ными. Погибших за освобожде-
ние района почтили минутой мол-
чания. Затем похоронная процес-
сия двинулась к «Полю Памяти».

Почести
гражданские.
Воинские
Траурная колонна выстрои-

лась на краю «Поля Памяти» и
медленно двинулась к вырытой
яме. Впереди всех председатель
Совета ветеранов войны и труда
В.Ф. Миронов с каской в руках,
найденной в окопах. За ним – ве-
тераны войны с приспущенным
красным флагом, поверх которо-
го повязана траурная черная лен-
та. В колонне – представители
предприятий и организаций, учеб-
ных заведений с цветами и вен-
ками. Медленно плывут над по-
лем четыре гроба, поддержива-
емые руками поисковиков.

Рядом с могилой вознесся в
небо деревянный крест. Бог все-
гда с нами.

Траурный митинг провел рай-
военком Г.Б.Бурлаков. Выступи-
ли А.Моргунов, ветераны войны
И.Банный и В.Карповский, коман-
дир отряда «Долг» А.Павловс-
кий, гость из Арзамаса, командир
одноименного отряда поискови-
ков С.Иванцов. За упокойную ли-
тию отслужил отец Александр.
Гробы опускаются в могилы, гре-
мит воинский салют. Солдаты
обрели покой, а мы – надежду.
Может быть впервые, возле этой
могилы, мы почувствовали свое
единство, свою силу.

«3 сентября 1999 года. За-
помните эту дату. С нее начал-
ся новый отсчет времени.

Ю.Иванов.
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 “Бессмертный полк в моей семье”

Лашук  Владимир Михай-
лович родился 24 января 1910
года в п. Жодино Минской обла-
сти в семье стрелочника же-
лезной дороги. В семье было 8
детей. В школу пошёл в 1918
году. Закончив семь классов,
поступил в профтехучилище.
После окончания обучения в
ПТУ решил выбрать профес-
сию военного и поступил в Мин-
ское танковое училище. Закон-
чив которое, получив воинское
звание лейтенант, по распре-
делению был направлен
в город Смоленск (Особый Бело-
русский военный округ). Всту-
пил в ряды Коммунистической
партии в 1933 году.  В 1934 году
женился. В этом же году
был направлен на курсы повы-
шения квалификации в город
Ленинград.

По окончании обучения на
курсах повышения квалификации
был распределён в Полоцкую
танковую бригаду на должность
начальника штаба учебного тан-
кового батальона. В 1938 году
во время проведения занятий по

Вместо предисловия. Как-то в кабинете во-
енного комиссара Демидовского района Сер-
гея Анатольевича Дроздова я обратил внима-
ние на фотографию военных лет. “Кто это”,-
спросил я, пораженный мужественным видом
офицера Красной Армии. Оказалось, это Вла-
димир Михайлович Лашук - родной дедушка
жены Сергея Анатольевича, человека удиви-
тельной судьбы. Невольно вырвалось обеща-
ние обязательно рассказать о нем нашим чи-
тателям. Но, видимо, военком устал ждать и
сам принес в редакцию материалы о своем зна-
менитом родственнике. Тем более, что перед
этим он прочел в нашей газете информацию о
конкурсе “Бессмертный полк в моей семье”.
Подготовленный к печати материал вместе с
фотоснимками мы и предлагаем вашему
вниманию.

ÄÂÀÆÄÛ ÎÒÂÀÆÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ

На снимках слева направо, сверху вниз: красный коман-
дир капитан В.М. Лашук; после тяжелого ранения на излечении в
госпитале;  дети В.М. Лашука стали женами офицеров; В.М. Ла-
шук с женой.

практическому вождению танка
механик- водитель не справился с
управлением и перевернул танк
Т-26. Началось расследование
происшествия.

Капитан Лашук В.М. был выз-
ван на допрос, на котором  ему
предложили написать докладную
о том, что  командир полка по-
зволял себе высказывания против

советской власти, на что Влади-
мир Михайлович, как настоящий
офицер, не согласился. Несколь-
ко дней продолжались издеватель-
ства и пытки для получения нуж-
ных показаний. Но силу воли со-
ветского офицера сломить не
смогли. Так, и не добившись тре-
буемого результата, судом
«Тройки» капитан Лашук В.М.
был лишён воинского звания, всех
наград, исключён из партии,
осуждён и выслан в неизвестном
направлении (как стало известно
в дальнейшем на лесоповал в Пе-
чёрские лагеря).

  Его жена с трехлетним сыном
и годовалой дочерью на руках
была выселена из квартиры без
предоставления жилья с конфис-
кацией имущества и сообщения
любой информации об            осуж-
денном.

Началась война. Фронту тре-
бовались бойцы. В конце декаб-
ря 1941 года в лагерь прибыли
представители РККА, построили
осужденных, предложили иску-
пить вину кровью и пойти на
фронт. В числе первых вышел из
строя осужденный Лашук В.М.

1 января 1942 года он был
призван Молотковским ГВК Ар-
хангельской области и направлен
на фронт рядовым в штрафной
батальон. Только после прибытия
в воинскую часть смог сооб-
щить родным, что жив и где
находится.

За проявленное в боях с фа-
шистами мужество и героизм, он
был восстановлен в воинском
звании и назначен в артиллерийс-

кий батальон 935 артиллерийско-
го полка 381 стрелковой дивизии
83 стрелкового корпуса 6 гвардей-
ской Армии. В августе 1943 года
повторно вступил в ряды Комму-
нистической партии.

В должности помощника на-
чальника штаба артиллерийского
батальона 3 февраля 1944 года
под Витебском в артиллерийской
дуэли с танками и артиллерией
противника получил тяжёлое ра-
нение и был отправлен в военный
госпиталь г. Куйбышев. Правую
ногу пришлось ампутировать, ле-
вую удалось сохранить.

В справке о ранении, выдан-
ной эвака-госпиталем № 3999 от
29 января 1945 года, говорится:
“ В боях за Советскую Родину ка-
питан 935 арт. полка Лашук Вла-
димир Михайлович 3 февраля
1944 года был тяжело ранен бол-
ванкой танка “Фердинан” на При-
балтийском фронте...”

После ранения не пал духом,
во время излечения в госпитале
закончил курсы товароведов и
после выписки в 1945 году был
принят на работу в Облпотребсо-
юз г. Смоленск.

Реабилитирован в 1953 году.

В 1966 году был назначен началь-
ником торгового отдела Горпи-
щеторга. Проработал до 1990
года. В 1995 году в честь 50-летия
победы в Великой Отечественной
войне В.М. Лашуку присвоено
очередное воинское звание май-
ор в отставке.

Всю свою жизнь он посвятил
защите Отечества, которому
был всегда предан, и даже после
возвращения с фронта верил и го-
ворил: “Да, я был осуждён по
ошибке, но остальные в лагере
были действительно враги наро-
да”. Вот какая вера у него была
в Советскую власть и нашу
страну!

Умер В.М. Лашук 14 сентяб-
ря 2000 года. Похоронен с отда-
нием воинских почестей возле
города Смоленска.  Награждён:
орденами «Отечественной вой-
ны» I, II степени, Красной Звез-
ды; медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над фашистской
Германией», «Жукова», «Вете-
ран труда» и другими.

С. Дроздов.

Çíàåòå, êàêèì
îí ïàðíåì áûë...

Ðàéîííûé ýòàï êîíêóðñà

На сцене Демидовского районного Дома культуры  8  февраля
прошел районный этап   второго областного конкурса «Знаете,
каким он парнем был», посвященного 85-летию со дня рожде-
ния первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Органи-
затором конкурса является Смоленское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кон-
курс проводится в рамках партийного проекта «Историческая
память». В районном этапе в номинации «Вокал» и «Хореогра-
фия» было подано 14 заявок. Перед жюри стоял трудный выбор -
отобрать самых ярких и талантливых участников, которые  достой-
но представят Демидовский район на зональном этапе в г.Смо-
ленск  16 марта.

В номинации «ВОКАЛ» подноминации эстрадный вокал
(сольное пение)  победителем стала Пиманенкова  Елизавета
«Песня о военных летчицах», преподаватель Жаркова И.В.

 В подноминации вокально-эстрадные ансамбли победу
одержала песня  «Гимн демократической молодежи» в испол-
нении ансамбля под руководством Е.В.Получанкиной и дуэт
Оли и Даши Болдышкиной, исполнивших  песню  «Дети солн-
ца», преподаватель Т.Л.Чугункова.

В номинации  «Хореография»  лучшим танцевальным
коллективом признан коллектив  «Слободка»  МБУДО  Демидов-
ская детская школа искусств, руководитель Светлана Новикова,  с
танцевальной  композицией  « Коробейники».

В  номинации «Литература»  (поэзия, проза) подано 19
заявок от учащихся школ района.

Районный этап наглядно продемонстрировал талантли-
вость наших детей.

Т. Викторова.
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Ó÷èòåëü íå çíàíèå,
ó÷èòåëü - ïðèçâàíèå!

25 февраля 1929  год.   Д. Ма-
лявицы, Монастырщинский рай-
он Смоленской области. В  семье
Царевых родилась Лида. Отец ра-
ботал учителем. И поэтому еще в
детстве было решено Лидой -
буду, как папа, учить детей. Да, и
брат, и сестра ее продолжили се-
мейную традицию. Брат работал
директором школы, сестра - пре-
подавала математику в г.Ельня.

В 1948 году Лида получает  ат-
тестат о среднем образовании
Монастырщинской средней шко-
лы и поступает в Смоленский пе-
дагогический институт имени
Карла Маркса, который оканчи-
вает в 1952 году, получив специ-
альность учителя физики.

По направлению работает в
Глинковской средней школе Ель-
нинского района, а в 1970 году в
связи с переводом мужа на рабо-
ту в г.Демидов( где и живет по сей
день) работает воспитателем
группы продленного дня, учите-
лем физики в школе №2, а с 1976
года учитель физики средней
школы №1.

Выбрав себе профессию, Ли-
дия Гавриловна на всю жизнь ос-
талась ей верной. Она всегда чув-
ствовала ответственность за свое
дело. Каждый ее урок - это путе-
шествие в мир науки, это малень-
кое открытие. Один урок не был
похож на другой. Особенно лю-
били учащиеся уроки - практику-

Ничто в мире не происходит случайно. Во всем есть смысл, у
каждого человека, живущего на земле, есть свое предназначение,
которое ему дано и которое он должен выполнить.

Случается так, что человек исполняет свое предназначение, всю
жизнь делает так хорошо, что незаменимым оставаться не может.
Тогда о нем говорят, что он мастер своего дела. Таким человеком
является Лидия Гавриловна Шиманская, замечательный педагог,
учитель физики.

мы, семинары, с увлечением
проводили лабораторные экспе-
рименты. Вместе с несколькими
поколениями учащихся Л.Г.Ши-
манская создавала кабинет физи-
ки, материалами которого пользу-
ются и сейчас на уроках. А  какие
интересные недели физики про-
водились в школе! Физикой
"дышало" все, она присутствова-
ла во всех классах, начиная с
первоклассников.

Много делала Лидия Гаври-
ловна для того, чтобы жизнь ее
воспитанников была насыщенной
и увлекательной. Являясь долгие
годы классным руководителем,
воспитывала у ребят патриоти-
ческие чувства, высокое трудолю-
бие, коллективизм и ответствен-
ность за порученное дело. Имея
значок туриста СССР, приобщала
ребят к туризму, совершая мно-
годневные походы по родному
краю. Ездила с ними по городам
нашей страны

Лидия Гавриловна не сидела
на месте. Избиралась членом
бюро первичной партийной орга-
низации, долгое время возглавля-
ла группу народного контроля. А
скольким педагогам помогла она
найти себя, посещая уроки моло-
дых специалистов, давая консуль-
тации своим коллегам. Ведь она
длительное время руководила
межшкольным методическим

объединением учителей физики
района.

О человеке судят по делам.
Труд педагога отмечен грамота-
ми роно, облоно,   она отличник
просвещения, по итогам аттеста-

мы и научно - познавательные
передачи. Может поспорить и
пошутить. Всегда готова прийти
на помощь, поддержать в труд-
ную минуту.

У нее отличная память, по-
мнит всех своих учеников и с лю-
бовью рассказывает о них. Лидия
Гавриловна обладает огромным
жизнелюбием и жизнеутвержда-
ющей позицией.  За свою педаго-
гическую деятельность вырасти-
ла не одно поколение детей. Ее
выпускники сегодня успешно ра-
ботают в самых разных сферах
деятельности. Для многих из них
знания, полученные на уроках
Шиманской, стали ориентиром в
выборе дальнейшего пути. Среди
них есть и учителя физики. Ее уче-
ники, которым по 50 и более, не
забывают своего любимого педа-
гога, они частые ее гости. Даже
не верится, что она уже на
пенсии.

Дорогая Лидия Гавриловна!
Ваши коллеги и бывшие ученики
поздравляют Вас с юбилеем.
Пусть ваш педагогический талант,
доброта и душевная щедрость
еще долго остаются маяком для
последующих поколений учите-
лей и учеников. Ваш образец -
пример для подражания. Прими-
те искренние пожелания здоровья
на многие лета, всех земных благ.

И.Мурочкина.

«ß íå ìîãó æèòü â ïîêîå…»
Учитель - это вечное движение.
И рельсы, не дающие свернуть.
Учитель - это центр притяжения.
Он - факел, освещающий детям путь.

Таким факелом для многих
выпускников средней школы №1
стала Светлана Александровна
Осташко - педагог по призванию.
Она влюблена в свое дело, и этим
все объясняется. С  большим вол-
нением маленькая Света пересту-
пила порог первой средней шко-
лы  да и приросла всей душой к
ней, так как с первых дней учебы
полюбила свою первую учитель-
ницу Агрипину Ивановну Миро-
нову. А затем на ее пути встрети-
лись требовательные, справедли-
вые, добрые учителя - професси-
оналы. Это Тамара Ивановна Сав-
ченкова, Ирина Ивановна Корча-
гова, Вера Андреевна Поклонова,
классный руководитель и учитель
физики Лидия Гавриловна Ши-
манская и другие. С особой теп-
лотой вспоминает свои школьные
годы Светлана Александровна. По
ее словам, это было очень инте-
ресное время. Вместе с одно-
классниками собирала металло-
лом и макулатуру, участвовала в
конкурсах "А ну-ка, девушки",
переписывалась с ветеранами
270 -ой Демидовской стрелковой
дивизии. Вместе с ними в канун
40-летия Победы посадила дере-
во на аллее лип. И не случайно
еще в школе решила стать учите-
лем. Поступила и окончила Смо-
ленский педагогический институт
им. К.Маркса филологический
факультет.

 Год отработала в Холмовской
восьмилетней школе, а затем пе-
ревелась в свою родную шко-
лу, где вначале работала  воспита-
телем группы продленного дня, и
вот уже 31 год преподает русский

язык и литературу. Светлана Алек-
сандровна считает, что учитель -
это не только наука и импровиза-
ция, но еще труд, талант, творче-
ство. Она обладает глубокой  сис-
темой знаний по своему предме-
ту. Все уроки проводит на высо-
ком научно-методическом уров-
не. Год от года совершенствует
формы их проведения. Владеет
методикой уроков-лекций, иссле-
дований, технологией проблем-
ного обучения. Она человек твор-
ческий, делающий процесс обу-
чения для детей интересным и
желанным. Светлана Александ-
ровна уважает мнение детей, а
поэтому они не боятся ошибить-

ся, имеют право на сомнения, на
поиски, которые радостно ведут
с любимым учителем.

И вместе со своими воспитан-
никами она постигает тайны рус-
ского слова, участвует в подготов-
ке и проведении недель русского
языка, книги, совершает экскур-
сии, ходит на выставки, учит де-
тей видеть и чувствовать красоту
мира. Ее уроки это не только обу-
чение орфографии и пунктуации,
но уроки честности, любви, доб-
ра, терпимости, это уроки друж-
бы и справедливости, это звезд-
ная дорога ее учеников, по кото-
рой они делают первые шаги во
взрослую жизнь.

Многие из ее учеников стали
победителями и призерами рай-
онных, областных и всероссийс-
ких конкурсов. Учитель радуется
их победам и  успехам. Да и сама
Светлана Александровна всегда
активно участвует во всех мероп-
риятиях школы. Проводит откры-
тые уроки, является участником
и инициатором проведения мето-
дических недель, выступает на
педагогических конференциях
разных уровней и на заседаниях
методических объединений  перед
коллегами.  Она находится в твор-
ческом поиске, раздумьях, стре-
мится к совершенствованию об-
разовательного процесса.

Круг знаний С.А.Осташко ши-
рок, а поэтому она не побоялась
вести уроки по истории  древне-
го мира и обществознанию в сред-
нем звене, когда возникла такая
необходимость. Взялась вести в
колледжном классе те предметы,
которые много лет назад изучала
в институте. А сколько труда и сил
приложила она, организуя рабо-
ту вечерней школы для учащихся
лицея №20! Благодаря ее настой-
чивости, требовательности все
обучающиеся сумели получить
аттестат об окончании основной
школы. А это все не так и просто.
Но все получается у Светланы
Александровны.

Зная такие качества Осташко,
как требовательность, ответствен-
ность к порученному делу, дис-
циплинированность к самой себе,
отдел по образованию поручил
педагогу руководить пунктом по
проведению экзаменов в 11 клас-

сах, возглавить районное методи-
ческое объединение учителей
русского языка и литературы.

За свой самоотверженный
труд педагог неоднократно на-
граждалась грамотами и благо-
дарностями роно, департамента
образования, министерством об-
разования. В 2018 году она на-
граждена знаком "Отличник на-
родного просвещения". Но глав-
ная ее награда - любовь и уваже-
ние учеников, в сердцах которых
она оставила след. Это ли  не на-
града, ради которой стоит жить и
учить детей.

Светлана Александровна в
свободное время много лет выс-
тупала на подмостках народного
театра при Демидовском доме
культуры и сыграла немало раз-
ноплановых ролей. Мы часто ви-
дим ее на литературных четвер-
гах и с удовольствием слушаем ее
интересные сообщения на литера-
турные темы. Жизненным деви-
зом С.А.Осташко стали слова: " Я
не могу жить в покое". И действи-
тельно, покой ей только снится.

     25 февраля у С.А.Осташко
юбилей. Дорогая Светлана Алек-
сандровна! По поручению ваших
друзей, коллег примите поздрав-
ления с замечательной датой.
Пусть в жизни будет много счас-
тья и света, пусть каждый день
дарит верную надежду и успех,
пусть деятельность приносит ра-
дость и высокий достаток, пусть
жизненные принципы остаются
непоколебимы, а настроение
пусть будет всегда прекрасным.

Ирина.Мурочкина.

ции ей присваивалась первая
категория.

С Л.Г.Шиманской можно го-
ворить часами. Она в курсе поли-
тических событий, любит читать,
смотреть художественные филь-
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В исполкоме Смоленского ре-
гионального отделения партии
«Единая Россия» прошло обще-
ственное обсуждение новой сис-
темы обращения с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО). В заседании под предсе-
дательством Секретаря Смолен-
ского регионального отделения
партии «Единая Россия» Игоря
Ляхова приняли участие предста-
вители органов власти, регио-
нального оператора и обществен-
ных организаций.

Напомним, с первого января
этого года в России введена но-
вая система обращения с ТКО. В
Смоленской области по итогам
конкурсных процедур выбран
региональный оператор  - АО
«Спецавтохозяйство». На протя-
жении 10-ти лет он будет осуще-
ствлять сбор, транспортирование,
обработку, утилизацию, обезвре-
живание, захоронение отходов.

Предваряя заседание, Игорь
Ляхов отметил:  «Сегодня мы про-
водим общественные слушания
по теме, которая является одной
из самых острых не только в на-
шем регионе, но и в стране в це-
лом. Совместно с общественны-
ми организациями, депутатским
корпусом, партийными активис-
тами уделим особое внимание
новой системе по обращению с
бытовыми отходами. Необходимо
обеспечить гарантированный и
повсеместный вывоз ТКО. Но
главное, чтобы в процессе ново-
введений ни в коем случае не по-
страдали смоляне: не должно быть
двойных квитанций,  схемы тер-
риториального расположения
сбора мусора должны быть со-
ставлены правильно. В Смоленс-
кой областной Думе создана ра-
бочая группа, которую возглавля-
ет председатель профильного ко-
митета Виктор Вуймин. В ее зада-
чи  входит мониторинг ситуации
с вывозом  твердых коммуналь-
ных отходов».

Игорь Ляхов отметил, что с
проблемой вывоза мусора стол-
кнулись в Угранском, Рославльс-
ком, Ельнинском, Велижском рай-
онах и  в Заднепровском районе
города Смоленска. Среди основ-
ных причин - отсутствие местно-
го оператора по вывозу мусора,
дефицит техники и контейнеров.

Начальник регионального Де-
партамента по природным ресур-
сам и экологии Роман Захаров
пояснил, что проблема возникла
в процессе конкурсных процедур
по определению местных опера-
торов-перевозчиков.

«Согласно законодательству,
регоператор имеет право перево-
зить не более 50% образующихся
отходов на территории своей ус-
ловной зоны деятельности. Остав-
шуюся часть он должен разыг-
рать на аукционе. Таким образом,
законодательство предусматрива-
ет среди перевозчиков конкурен-
тную среду. Так получилось, что
в Угранском и Велижском райо-
нах на аукцион никто не заявился,
регоператору пришлось своими
силами устранять проблему. Сей-
час мы работаем в этом направ-

лении, увеличиваем количество
необходимой уборочной техни-
ки», - отметил Захаров.

С переходом на новую систе-
му услуга по вывозу мусора пе-
решла из категории жилищных в
коммунальные. Сбор и вывоз
мусора исключается из графы
услуг и работ по содержанию
общего имущества, для него в
квитанциях появилась отдельная
строка.  На совещании особо от-
метили, что в регионе выявлены
случаи ошибочных начислений и
двойной оплаты за вывоз  ТКО.

«Буквально на днях на приеме
граждан мне принесли квитанции
с ошибочными начислениями за
данную услугу, – отметил Игорь
Ляхов. - Я бы попросил  внима-
тельно отнестись к вопросу пра-
вильности расчета платежей за
вывоз мусора. Люди не должны
платить дважды».

Представитель общественной
палаты Светлана Крючкова рас-
сказала, что много жалоб по вы-
возу мусора поступает от жите-
лей частного сектора.

«Действительно, такие про-
блемы у нас были,  - рассказал
начальник профильного Департа-
мента Роман Захаров. - Связаны
они со сменой перевозчиков и
графика вывоза мусора. Мы на-
лаживаем эти моменты. Кроме
того, в профильном Департамен-
те, в Жилищной инспекции, у ре-
гоператора организованы «горя-
чие линии». Мы готовы
обрабатывать поступающую
информацию».

Обращения принимаются по
многоканальному телефону:

 8 (4812) 24-67-67, 8 (4812) 20-
57-52 ежедневно с 9:00 - 18:00

Собравшиеся также  обсуди-
ли  вопрос создания реестра кон-
тейнерных площадок. В конце ав-
густа прошлого года вышел нор-
мативный документ, согласно ко-
торому за реестр будут отвечать
муниципальные образования.

«На официальном сайте
районов должна появиться карта,
чтобы любой человек смог по-
смотреть, куда он может прино-
сить мусор, в какое время его дол-
жны вывезти», - отметил Роман
Захаров.

Прежде чем внести площадку
в базу, муниципалитеты должны
привести ее в порядок и согласо-
вать с Роспотребнадзором.

Глава Сафоновского района
Вячеслав Балалаев выступил с
рядом предложений, которые, по
его мнению, могли бы улучшить

систему сбора мусора:  «В бюд-
жете муниципалитетов на этот год
не заложены средства на покуп-
ку контейнеров. Есть предложе-
ние, чтобы площадки и контейне-
ры обслуживали те организации,
которые на сегодняшний день
обеспечивают транспортировку
мусора».

Еще один важный вопрос –
раздельный сбор мусора. Новая
реформа призвана перестроить
весь алгоритм сбора и утилизации
отходов. Цели проекта - улучшить
экологическую обстановку в ре-
гионах, избавиться от стихийных
свалок, перейти к раздельному
сбору мусора и увеличить долю
его переработки.  Гендиректор
«Спецавтохозяйства»  Павел Бе-
резкин напомнил, что регопера-
тор начал раздельный сбор (плас-
тик, бумага, стекло)  еще в про-
шлом году с установки в Смолен-
ском районе трех площадок.

«Сейчас мы закупили еще 10
комплектов для раздельного сбо-
ра и 12 боксов  для сбора опасных
отходов», - отметил гендиректор
«Спецавтохозяйства».

Представители Общественной
палаты предложили уменьшить
тариф на вывоз мусора, чтобы
стимулировать смолян на раз-
дельный сбор.

«Действительно, это предпо-
лагает снижение тарифа. Но все
жители дома должны серьезно
отнестись к этому вопросу,
чтобы все позиции отдельно раз-
делялись»,  - заключил Павел
Березкин.

По итогам общественных
обсуждений был подготовлен
проект резолюции. Так, регио-
нальная общественная приемная
партии обеспечит мониторинг
ошибочных квитанций. С про-
блемными вопросами смоляне
могут обратиться по телефону
«горячей линии» приемной ЕР
8 800 100-59-67.

Профильному Департаменту
рекомендовано внести изменения
в Территориальную схему обра-
щения с отходами, органам мест-
ного самоуправления  и управля-
ющим организациям необходимо
направить в Департамент  пред-
ложения по установлению площа-
док с раздельным накоплением
ТКО, а региональному координа-
тору  партпроекта  «Чистая стра-
на» Виктору Вуймину создать
рабочую группу из обществен-
ных объединений, представите-
лей партии, депутатского корпу-
са с целью проведения монито-
ринга работ по рекультивации
свалок ТКО.

Ю.Алексеев.

Íîâûå  ðàçìåðû  åæåìåñÿ÷íûõ
äåíåæíûõ âûïëàò (ÅÄÂ)  è (ÍÑÓ)

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от
24.01.2019 года № 32 размеры
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) и набора социальных
услуг (НСУ) гражданам, относя-
щимся к так называемым "фе-
деральным льготникам", под-
лежат индексации с 1 февраля
2019 года на коэффициент ин-
дексации 1,043. В связи с чем, с
1 февраля 2019 года размер ЕДВ
и стоимость НСУ увеличены на
4,3%.

Например, размеры ЕДВ
по некоторым категориям
составят:

-инвалидам Великой Отече-
ственной войны - 5403,22 руб.(у-
величение на 222,76 руб.);

-участникам Великой Отече-
ственной войны - 4052,40 руб.(у-
величение на 167,07 руб.);

-бывшим несовершеннолетним
узникам - 4052,40 руб.(увеличение
на 167,07 руб.);

-инвалидам 1 группы инвалид-
ности - 3782,94 руб. (увеличение
на 155,96 руб.);

-инвалидам 2 группы инвалид-
ности - 2701,62 руб. (увеличение
на 111,38 руб.);

-инвалидам 3 группы инвалид-
ности - 2162,67 руб. (увеличение
на 89,16 руб.);

-детям-инвалидам - 2701,62
руб. (увеличение на 111,38 руб.);

-инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы - 2701,62
руб. (увеличение на 111,38 руб.);

-ликвидаторам 1986-1987гг.
последствий чернобыльской ката-

Ïåíñèè áîëüøèíñòâà ñåëüñêèõ
ïåíñèîíåðîâ ïîâûøåíû

Пенсионный фонд России за-
вершил перерасчет пенсий боль-
шинства сельских пенсионеров
с учетом изменений, вступивших
в силу с нового года. По итогам
проведенной работы, повышены
выплаты более 803 тыс. нерабо-
тающих пенсионеров, живущих
в сельской местности.

Корректировка пенсий прохо-
дила беззаявительно, по докумен-
там, которые есть в выплатных де-
лах пенсионеров. Средний размер
прибавки в результате перерасче-
та составил 1,3 тыс. рублей в ме-
сяц. У получателей пенсии по ин-
валидности, имеющих третью груп-
пу, повышение составило 667 руб-
лей в месяц.

С 1 января неработающим сель-
ским пенсионерам также проиндек-
сирована страховая пенсия. 25-про-
центная прибавка рассчитывалась
исходя из нового, увеличенного
размера фиксированной выплаты,
который сейчас составляет 5334,19
рубля.

Если сельскому пенсионеру на-
значена социальная доплата к пен-
сии, обеспечивающая доходы на
уровне прожиточного минимума
пенсионера, размер выплат после
перерасчета и индексации может
остаться прежним либо повысить-
ся меньше, чем по уровню прове-
денных повышений. Это не значит,
что пенсия не была увеличена, про-
сто социальная доплата работает по
принципу повышения авансом. При
назначении пенсии она увеличива-
ет общие выплаты пенсионеру до
прожиточного минимума. Далее
каждая новая индексация и пере-
расчеты повышают размер пенсии

Е.П.Советова, руководитель
КС (на правах группы) ПФР

в Демидовском районе.

Пенсионный фонд информирует

строфы - 2701,62 руб. (увеличение
на 111,38  руб.);

-ликвидаторам 1988-1990гг. по-
следствий чернобыльской катастро-
фы -  2162,67 руб. (увеличение на
89,16 руб.);

-ветеранам боевых действий -
2972,82 руб. (увеличение на 122,56
руб.).

Суммы ЕДВ приведены с уче-
том стоимости НСУ, которая с
1.02.2019 года составляет 1121,42
рублей, в том числе:

- 863,75 руб. - на оплату предос-
тавления услуги в виде обеспечения
лекарственными препаратами;

-  133,62 руб. - на оплату услуги
в виде предоставления путевки на
санаторно-курортное лечение;

-  124,05 руб. - на оплату предо-
ставления услуги в виде проезда на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и
обратно.

Граждане, которые в текущем
году предпочли воспользоваться со-
циальными услугами в натуральном
виде, получат ЕДВ за вычетом сто-
имости размера социальных услуг
(услуги).

С 1.02.2019 года увеличен также
размер ежемесячной денежной вып-
латы Героям Советского Союза, Ге-
роям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы, членам се-
мей погибших (умерших) Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров орде-
на Славы и Героям Социалистичес-
кого Труда, полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы.

и соответственно уменьшают размер
соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий
сельских пенсионеров продолжается.
Пенсионер может обратиться в ПФР
и представить документы, подтвер-
ждающие право на повышенную
фиксированную выплату. При обра-
щении до конца 2019 года перерас-
чет будет сделан с 1 января нынеш-
него года. В случае более поздней
подачи заявления пенсия будет по-
вышена с нового месяца, следующе-
го за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили
в силу поправки, предусматриваю-
щие дополнительную пенсионную
поддержку для жителей села. Она
заключается в повышенной на 25
процентов фиксированной выплате,
которая устанавливается к страховой
пенсии по старости или по инвалид-
ности. Право на надбавку предостав-
ляется при соблюдении трех условий.
Во-первых, у пенсионера или того,
кто только обращается за пенсией,
должно быть не меньше 30 лет стажа
в сельском хозяйстве. Во-вторых,
пенсионер должен проживать на
селе. И наконец, он не должен быть
работающим, то есть чтобы за него
не отчислялись взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, дающего
сельским пенсионерам право
на  повышенную фиксированную
выплату, учитывается работа в кол-
хозах, совхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях и органи-
зациях при условии занятости в жи-
вотноводстве, растениеводстве и
рыбоводстве.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58. Цена
1200.

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì! Реклама

 Продам 2-х комн. кв-ру, Суворовский пр.   2 этаж.
Т. 8 906 517 43 17.

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

Меняем старые шубы на новые с вашей доплатой
Кредит без первоначального взноса.

В наличии дубленки, куртки и пуховики мужские и
женские. Огромный выбор шапок.

Короткие мутоновые от 7000
руб., длинные от 10 000 руб.

Норковые от 25 000 и выше.
А также  шубы из меха
бобрик и  каракуль.

Ðàñïðîäàæà ïÿòèãîðñêèõ øóá

Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì - 25 %

28 февраля с 9-00 до 17-00.
ДК г.Демидов

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми N
67:05:0060311:77, 67:05:0060311:78, расположенных: Смоленская обл, г Де-
мидов, ул Хренова, д 8, номер кадастрового квартала 67:05:0060311.

Заказчиком кадастровых работ является: Ревяко Артем Александрович,
Адрес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 165, кв. 1, тел. 8-920-
313-12-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Хренова, д 8, " 28 " марта 2019 г.  в 11
часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 22 " февраля 2019 г. по " 28 " марта
2019 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 22 " фев-
раля 2019 г. по " 28 " марта 2019 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, примыка-
ющие к уточняемым земельным участкам, находящиеся в кадастровом квартале:
№ 67:05:0060311.

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

***
Кадастровым инженером Демочкиной Т. Н. (№ квалифик. аттестата 67-11-

0136, почт. адрес: 214000, г.Смоленск, ул.Октябрьской Революции, д.6, а/я 57, E-
mail: tellus_67@mail.ru , тел. 8(920)315-80-95, в отношении зем. уч. с кад.
№67:05:1190107:68, расп.: Смоленская обл., Демидовский р-н, п.Пржевальс-
кое, пер.Базарный, д.1, проводятся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади зем. участка.

Заказчиком кад. работ является Аксютенков В.Н., почт. адрес: Смол. обл.,
Смол. р-н, п.Талашкино, ул.Ленина, д.10, кв.57, тел.: 8(952)531-08-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ зем. уч. состоится по адресу: Смол. обл., Демидовский р-н, п.Пржеваль-
ское, пер.Базарный, около д.1, 22.03.2019г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зем. уч. можно ознакомиться по раб. дням (Пн-
Пт) с 9.00 по 17.00 по адресу: г.Смоленск, ул.Коммунистическая, д.4Б, офис 206.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и(или) обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, в письменной форме принимаются с 21.02.2019г. по 21.03.2019г. по адресу:
214000, ул.Окт. Революции, д.6, а/я 57.

Смежные зем. уч-ки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ зем. уч.: уч. с кад. №67:05:1190107:29, расп.: Смол.
обл., Демид. р-н, п.Пржевальское, ул.Базарная, д.1; и другие уч-ки, расп.: Смол.
обл., р-н Демид., п.Пржевальское, в границах кк 67:05:1190107.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным
лицам или их представителям необходимо предъявить кад. инженеру: докумен-
ты, удостоверяющие личность; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие зем. участки.

поздравляем с юбилеем!
День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Что успешными были дела!

Îëîâÿííèêîâà
Íèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à

Близкие  друзья.

Депутат Демидовского районного Совета депутатов Алек-
сандр Викторович Михайлов осуществляет прием граж-
дан в первый понедельник каждого месяца с 13 до 14
часов по адресу: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, ул.
Коммунистическая,  д.10 (здание Администрации района, 2-й
этаж). Предварительная  запись по тел.: +7(48147)4-13-50.

Дорогую и любимую доченьку

Êîðíååâó Åëåíó
Íèêîëàåâíó

Мама.

поздравляю с юбилеем!
Зимой холодной ты родилась,
Морозом крепким закалилась,
Сильна душевной теплотой,
Щедра сердечной добротой.
Желаю тебе здоровья побольше
И прожить как можно дольше.
Неважно сколько лет прошло,
А дата 50 подкралась.
Пусть будет радость и тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник-юбилей у тебя,
Желаю здоровья и счастья
На очень многие года.

Реквизиты для оплаты  государственной пошлины
за выдачу водительского удостоверения в отделении

№2  МОРЭР ГИБДД УМВД России
по Смоленской области изменились

 

Получатель платежа: 
УФК по Смоленской области (УМВД 
России по Смоленской области, л/с 
04631205420) 

ИНН: 6730013564 
КПП: 673001001 
Расчетный счет: 40101810545250000005 
Банк получателя платежа: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК 
БИК: 046614001 
ОКТMО: 66701000 
КБК: 18810807141011000110 

Отделение №2 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смолен-
ской области напоминает, что в целях сокращения времени пре-
бывания в подразделениях МОРЭР ГИБДД УМВД России по
Смоленской области при получении водительских удостовере-
ний предусмотрена возможность предварительной записи на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Записавшись на вышеуказанном информаци-
онном ресурсе, услуга по обмену водительского удостовере-
ния будет осуществлена в выбранное время, в кротчайшие
сроки.

В случае подачи заявления и уплаты государственной по-
шлины с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, представляется скидка в размере 30 %.
Так к примеру госпошлина за выдачу водительского удостове-
рения будет  составлять 1400 рублей вместо 2000 рублей, а за
выдачу международного водительского удостоверения 1120
рублей в место 1600 рублей.

В.П. Божженков, начальник отделения №2 МОРЭР ГИБДД
УМВД России по Смоленской области,майор полиции

Ïàðôåíîâó Ëþáîâü
Ïàðôåíîâíó

поздравляю с юбилеем!
65-прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает-это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как».
Желаю быть всегда любимой,
В кругу друзей  необходимой,
Тебе не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

С огромной благодарностью
за твою поддержку Т.Е.Божженкова.

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

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в собственность, площадью 382
(триста восемьдесят два) кв. м., из земель сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным видом использования - "для ведения
личного подсобного хозяйства на полевых участках", располо-
женный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Ти-
товщинское сельское поселение, около д. Дроково, южнее дома 8
(восемь) по ул. Дачная.

Горячая линия по вопросам организации дополнитель-
ного питания в школах через автоматы по выдаче пище-
вых продуктов (вендинговые аппараты)

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области ин-
формирует, что с 18 февраля по 4 марта 2019 года будет орга-
низовано тематическое консультирование граждан по вопросам
организации в школах дополнительного питания через автома-
ты по выдаче пищевых продуктов (вендинговые аппараты) по
телефонам горячей линии 8-800-100-90-50, отдела санитарного
надзора 8(4812) 30-47-94, консультационного центра ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области"
8 (4812) 35-80-62.

 Продам 2-х комн. кв-ру с мебелью. Т.8 915 648 13 31.

В ООО «Русские финансы»
требуется кредитный специалист.

З\п 15 тыс. руб..
Т. 8 905 696 97 97.

Внимание! Недорогие курочки -несушки!
Несутся вовсю. Самая яйценоская

порода "Белоснежный Леггорн" 24 фев-
раля с 9-00 до 9-20 на рынке г Демидов.
Покупателю 10 кур петух или курица в
подарок.  Т. 89529958940.

Реклама

Реклама

Реклама
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