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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

24 íîÿáðÿ -
Äåíü ìàòåðè

От всей души поздравляю вас с добрым, свет-
лым и прекрасным праздником - Днем матери!

Материнские ласковые руки, любовь и тепло со-
гревают и поддерживают человека с самого момен-
та его рождения, окружают заботой и дарят душев-
ный покой, оберегают от бед и невзгод домашний
очаг. Мы сердечно благодарим милых мам за муд-
рые советы и наставления, нежность и безгранич-
ное терпение.

Учитывая особую важность института материн-
ства и детства, на Смоленщине первостепенное вни-
мание уделяется вопросам демографии, укреплению
семейных ценностей, повышению статуса и соци-
альному обеспечению семей с детьми. И в дальней-
шем эта работа будет вестись целенаправленно и
системно.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше
счастливых и радостных дней! Низкий поклон вам за
неустанный труд и самые сердечные пожелания здо-
ровья, благополучия, долголетия и всех благ!

А.В. Островский,
 Губернатор Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с замечательным
праздником - Днем матери!

Образ матери является символом любви, заботы
и привязанности: однажды приведя нас в этот мир,
она навсегда остается родным и близким человеком,
поддержку и участие которого мы чувствуем на каж-
дом этапе своего жизненного пути.

Священная миссия женщины по рождению и вос-
питанию детей помогает сохранять и культивировать
в обществе самые значимые человеческие ценности,
связанные с созданием родительского очага и укреп-
лением института семьи.

Слова глубокой признательности выражаю  всем
мамам и бабушкам за неустанный труд, душевную
щедрость, доброту и самоотверженность. Низкий по-
клон и глубочайшее уважение многодетным матерям
и тем, кто дарит любовь, внимание и нежность при-
емным детям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия!

И.В. Ляхов,  Председатель
Смоленской областной Думы.

Материнство - это самое счастливое время и са-
мое лучшее, что может подарить женщине природа!

Все прекрасное в жизни человека связано с име-
нем Матери. Именно матерям мы обязаны жизнью,
только они могут создать тепло и уют в наших домах
и семьях, только они могут поддержать в трудную
минуту добрым словом. Женщина - мать всегда сто-
ит на защите семьи, материнства, детства.

Дорогие матери! Пусть ваши самоотверженность
и самоотдача вернутся благодарностью и уважени-
ем детей  и всего общества. Пусть ваши дети растут
счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки
дарят заботу и внимание!

Óâàæàåìûå æèòåëè
 Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

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

Совета депутатов.

Искренне поздравляю Вас
с замечательным праздни-
ком душевного тепла и забо-
ты – Международным днем
матери!

Мама – это самое дорогое и
светлое, что есть на свете. Она
всегда радуется успехам своих
детей, поддерживает их в труд-
ную минуту, всегда переживает
за каждый пройденный шаг. Нет
человека ближе и роднее.

Пусть для вас, дорогие
мамы, звучат только добрые
пожелания и теплые слова, вы-
ражающие безмерную благодар-
ность за неустанный труд, а дети
радуют своими достижениями,
дарят заботу и нежность. Пусть
сбудутся все ваши надежды и
мечты. Будьте счастливы и
любимы!

И.А.Мурочкина,
председатель

общественного совета
муниципального образования

«Демидовский район» .

... наградил Александру Пахмутову
орденом Святого апостола

Андрея Первозванного

Глава государства поздравил Александру Пахмутову с 90-ле-
тием, посетив  юбилейный вечер композитора в Большом театре.

"Хочу Вас поблагодарить за все, что Вы сделали для нашей
страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: мно-
гие поколения наших граждан по жизни идут с Вашей музыкой",-
сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Александра Пахмутова пи-
шет музыку разного плана, в том числе для симфонических орке-
стров, для балета, но "наибольшую известность среди наших лю-
дей имеет музыка, которую Вы писали для песен, песенная музы-
ка. Она проникает в самую душу.

Почему она так трогает всех нас? Потому что она по-настоя-
щему - у нее есть свой автор, это Вы, но это народная музыка. Я
думал, почему у Вас так получается. Такое впечатление, что Вы
своими талантливыми, тёплыми руками прямо в душу к человеку
забираетесь, заглядываете туда и берёте оттуда самое главное. Что
самое главное? Любовь. Любовь к Отечеству, к Родине, любовь к
близкому человеку, к семье, к детям, любовь к профессии, к делу,
которому человек служит. Поэтому это так трогает людей, музыка
завораживает своим безупречным рисунком, своей глубиной и
теплотой".

Президент также отметил и общественную деятельность ком-
позитора: "Хочу Вас проинформировать, что мною подписан Указ
о награждении Вас самым высоким орденом нашей страны - Ан-
дрея Первозванного. Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь
вручить его Вам, как это положено, на торжественной церемонии
в Московском Кремле".

Александра Пахмутова поблагодарила Владимира Путина за
высокую награду: "Андрей Первозванный был великий человек,
великий мученик, и для меня это большая честь - получить такую
награду. Я хочу Вам пожелать счастья, здоровья, очень крепкого
здоровья, потому что у нас великие люди, у нас великая страна, и
нам не всегда легко. Вот чтобы получалось все доброе, высокое,
хорошее, что Вы хотели бы сделать для нашей страны и делаете,
счастья Вам и здоровья".

По материалам ТАСС.
... подписал закон о сокращенном
рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который
предусматривает введение сокращенного рабочего дня для жен-
щин, проживающих в сельской местности. Документ размещен
на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сель-
ской местности, сокращенную продолжительность рабочего вре-
мени - не более 36 часов в неделю, при этом оплата останется
прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

На работах, где по условиям труда рабочий день разделен на
части, оплата труда устанавливается в повышенном размере, кото-
рый не может быть снижен по сравнению с размером оплаты тру-
да, установленным на день вступления закона в силу.

По материалам РИА Новости.

Дорогие женщины!

Óâàæàåìûå ñìîëÿíêè!

Äîðîãèå æåíùèíû-ìàòåðè!

День матери всегда был и будет почитаем у нас в
России. Материнское счастье начинается с детской
улыбки, с первого его шага и с первого робкого сло-
ва. Достойное воспитание ваших детей является на-
стоящим подвигом.

Дорогие наши матери, от чистого сердца, с ду-
шевной искренностью мы поздравляем вас с вашим
великим праздником. Вы- настоящие посланницы
мира и счастья. Вы творите жизнь на земле!

Здоровья и счастья вам, милые наши мамы, тер-
пимости вам и мудрости. Желаем вам и вашим семь-
ям достатка и благополучия!

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

Â Ñìîëåíñê áóäóò ïðèíåñåíû
ñâÿòûíè èç Ýëèñòèíñêîé åïàðõèè

С 10 ноября по 30 декабря 2019 года в Смоленской
епархии будут пребывать ковчег с частицей
мощей святой блаженной Матроны Московской и
ковчег с частицей мощей святителя Спиридона
Тримифунтского.

Реликвиям, которые постоянно пребывают в Элистинской
и Калмыцкой епархии, смогут поклониться верующие из всех
благочиний Смоленской епархии. В храмах города Смоленс-
ка святыни будут доступны для поклонения ежедневно
с 8-00 до 20-00.

Жители Демидовского района смогут
поклониться святыням  с 8 по 10 декабря

в Успенском соборе с 9-00 до 20-00.

Äîðîãèå æåíùèíû
ðàéîíà!

Ìèëûå ìàìû!
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В областном центре завер-
шился V Смоленский регио-
нальный социально-эконо-
мический форум "Территория
развития" имени Ивана
Ефимовича Клименко.
В  мероприятии принял
участие  Губернатор Алексей
Островский.

Впервые форум "Территория
развития" прошел в 2015 году
по инициативе регионального
объединения работодателей "На-
учно-промышленный союз",
областной Общественной пала-
ты, Смоленской торгово-про-
мышленной палаты и Фонда под-
держки предпринимательства
при содействии Администрации
региона. По его итогам Губер-
натором Алексеем Островским
было принято решение сделать
Форум ежегодным.

Обращаясь к участникам
дискуссионной площадки на
торжественной церемонии от-
крытия, глава региона особо
подчеркнул, что с этого года
Форум носит имя почетного
гражданина Смоленской облас-
ти и города-героя Смоленска
Ивана Ефимовича Клименко. С
таким предложением выступил
его внук Алексей Клименко в
ходе рабочей встречи с Алексе-
ем Островским.

"Считаю, что это не толь-
ко дань памяти выдающемуся
Патриоту и Гражданину, ка-
ким был Иван Ефимович. Это
признание его заслуг перед Смо-
ленской областью и смолянами,
когда на протяжении 18-ти
лет, возглавляя регион, он пла-
номерно проводил курс на ус-
коренную индустриализацию
народного хозяйства, комплек-
сное развитие экономики, куль-
туры, социальной сферы Смо-
ленщины, обеспечив прорыв
"от отсталости к прогрессу".

В истории Смоленской обла-
сти советского периода и новей-
шего времени как Иван Ефимо-
вич Клименко, так и я были на-
правлены сюда высшим руко-
водством страны, чтобы не толь-
ко найти выход из крайне слож-
ной экономической ситуации,
стабилизовать социальную об-
становку, но и открыть новые,
по возможности, прорывные
пути для развития Смоленщины.
Для того чтобы люди поверили
во власть  и чтобы наша область
стала по-настоящему территори-
ей развития", - подчеркнул гла-
ва региона.

В своем  выступлении Алек-
сей Островский неоднократно
обращался к словам Ивана Кли-
менко, говоря о кадровой поли-
тике, агропромышленном ком-
плексе, социальной сфере, об-
разовании,  модернизации сис-
темы здравоохранения, развитии
дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства.

По традиции в деловом ме-
роприятии приняли участие
представители федеральных и
региональных органов власти,
первые лица ведущих деловых
объединений, руководители рос-
сийских и зарубежных компа-
ний, бизнес-проектов.

В этом году на полях Фору-
ма Губернатор Алексей Остро-
вский подписал ряд соглашений
о реализации на Смоленщине
значимых инвестпроектов в сфе-
ре сельского хозяйства, дерево-
обрабатывающей и стекольной

промышленности, телекомму-
никационных технологий и др.

Общий объем инвестиций
составит почти 2,5 млрд. руб-
лей, социальный эффект выра-
зится в создании порядка 500
новых рабочих мест.

Инвестиционный проект
по строительству молочно-
товарной фермы в Гагаринс-
ком районе

Сельскохозяйственное пред-
приятие "Баскаково-Агро" (село
Баскаково, Гагаринский район)
специализируется на разведении
крупного рогатого скота (КРС)
молочных пород. В рамках реа-
лизации инвестиционного про-
екта будет построено два коров-
ника и два телятника, цех хра-
нения и заготовки кормов, а так-
же оборудован доильный зал и
закуплена современная техника.
Планируется, что к 2021 году
общее поголовье КРС составит
300 голов,  а производство
молочной продукции достигнет
цифры в 1,9 тысяч тонн в год.
Объем вложенных инвестиций в
проект - 200 млн. рублей.

Появится деревообраба-
тывающее безотходное про-
изводство полного цикла

Соглашение, подписанное с
компанией "ПЛАДОНИТ", пре-
дусматривает строительство в
2020 году цеха по производству
топливных гранул (пеллет) из от-
ходов деревопереработки произ-
водительностью две тонны в час,
а также создание сушильного
комплекса и склада готовой про-
дукции. Общий объем вложен-
ных инвестиций составит 270
млн. рублей. Социальный эф-
фект выразится в создании 100
новых рабочих мест.

В настоящее время компания
"ПЛАДОНИТ" (специализирует-
ся на заготовке лесоматериа-
лов) осуществляет инвестпро-
ект, предполагающий создание
в Угранском районе производ-
ства полного цикла по перера-
ботке древесины. Уже заверше-
но строительство завода произ-
водительностью 200 кубических
метров пиломатериала в смену,
приобретено современное лесо-
заготовительное оборудование,
в частности автоматизирован-
ные комплексы по пилению
круглого бруса, а также техни-
ка для его транспортировки.

Качественная связь на
автомобильной дороге
федерального значения

В рамках данного Соглаше-
ния планируется обеспечить по-
крытие сетью подвижной радио-
телефонной связи ПАО "МТС"
стандартов GSM (глобальный
стандарт цифровой мобильной
связи) и LTE (стандарт беспро-
водной высокоскоростной пере-
дачи данных) на участке авто-
мобильной дороги федерально-
го значения М-1 "Беларусь" в
Смоленской области.

Кроме того, инвестором бу-
дет осуществлен запуск сети
NB-IoT (стандарт сотовой свя-
зи для устройств телеметрии с
низкими объемами обмена дан-
ными) с целью развития инно-
вационных решений на базе тех-
нологии "интернета вещей" (тех-
нология, позволяющая объеди-
нить различные устройства в
сеть посредством Интернета),
необходимых для придорожной
инфраструктуры и транспортно-
логистических центров.

Стоимость работ, связанных
с юридическим оформлением,
проектированием, строитель-
ством и вводом в эксплуатацию
объектов, необходимых для раз-
вития телекоммуникационной и
цифровой инфраструктуры, со-
ставит 200 миллионов рублей.
Планируется, что данный инве-
стпроект будет реализован в
2019-2021 годах.

В Смоленской области по-
строят аквапарк

Соглашение, подписанное
между Администрацией Смо-
ленской области и ООО "ПАС-
КО", предусматривает, что к
2023 году в  Смоленске появит-
ся развлекательно-оздорови-
тельный комплекс - аквапарк,
который будет включать в себя
фитнес-центр и аквазону,
оборудованную водными атт-
ракционами, детским парком
развлечений, а также банным
комплексом.

Аквапарк станет уникальным

центром досуга для жителей и
гостей города Смоленска всех
возрастов. Планируется, что ак-
вазону единовременно смогут
посетить 100 человек, детский
парк развлечений - до 260 по-
сетителей. Общий объем инве-
стиций в проект составит около
1,2 млрд. рублей. Социальный
эффект выразится в создании 85
новых рабочих мест.

"Я давно обещал смолянам,
в первую очередь, детворе, что
в городе будет построен центр
развлечений - аквапарк. И вот,
наконец, мы пришли к оконча-
тельным договоренностям с

чен на 2020 год.
Сотрудничество с группой

компаний "Премьер Авто"
Группа компаний "Премьер

Авто" - динамично развиваю-
щийся автохолдинг, который яв-
ляется официальным дилером 12
автомобильных брендов на тер-
ритории Смоленской области.

Подписанное Соглашение
предполагает реализацию двух
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 210
млн рублей. В частности, зап-
ланирована реконструкция ди-
лерского центра "Смоленск-
Лада" (ул. Шевченко, 87А) по
продаже и обслуживанию авто-
мобилей марки LADA. Также в
следующем году в Вяземском
районе начнется строительство
третьего в регионе официально-
го дилерского центра LADA.
Социальный эффект выразится
в создании 80 новых рабочих
мест.

 "Агрофирма Катынь"
модернизирует молочный
цех

Инвестиционный проект
предполагает техническое пере-
вооружение молочного цеха,
реконструкцию его производ-
ственных и санитарно-бытовых
помещений с целью наращива-
ния объемов переработки сыро-
го молока до 30 тонн в сутки.
Помимо этого, инвестор плани-
рует построить распределитель-
ный центр, включающий в себя
производственные и санитарно-
бытовые помещения для хране-
ния продукции, а также приоб-
рести холодильные камеры.

На сегодняшний день уже за-
куплена часть необходимого
оборудования, проведены мон-
тажные работы по его подклю-
чению. Реализацию проекта пла-
нируют завершить до конца 2024
года. Сумма вложенных инвес-
тиций составит 50 млн. рублей.
Социальный эффект выразится
в создании 30 новых рабочих
мест.

В Ярцевском районе
появится предприятие по
производству закаленного
стекла

Алексей Островский и гене-
ральный директор компании
"Витросфера" (дочернее пред-
приятие польской компании
"Axaglass") Андрей Шапиро под-
писали Соглашение о сотрудни-
честве в сфере стекольной
промышленности.

В рамках реализации инвес-
тиционного проекта предполага-
ется, что к 2021 году в Ярцевс-
ком районе появится предприя-
тие по производству закаленно-
го стекла толщиной от 2,5 мм
для солнечных панелей, бытовой
техники, интерьерных и фасад-
ных стекол.

Продукцию планируют реа-
лизовывать на российском и за-
рубежных рынках, в частности
в Польше, Германии, Бельгии,
Голландии, Франции, Испании,
Англии, Казахстане и странах
Скандинавии. Объем инвести-
ций составит 60 млн. рублей,
также будет создано 25 новых
рабочих мест.

    Илья Конев.

На V региональном социально-экономическом форуме "Территория развития" имени
Ивана Ефимовича Клименко подписано инвестиционных соглашений на 2,5 миллиарда рублей

Íîâûé ïóòü ðàçâèòèÿ

инвестором, и в ближайшие
несколько лет этот масштаб-
ный проект будет реализо-
ван",- отметил Алексей
Островский.

Сотрудничество с компа-
нией "Ки партнер"

Деятельность данной компа-
нии нацелена на создание бла-
гоприятных условий взаимодей-
ствия государства и бизнеса,
привлечение инвестиций в реги-
оны и внедрение новых бизнес-
технологий.

 "Ки партнер" принимал уча-
стие в создании отдельных ас-
пектов детального плана привле-
чения инвестиций в Смоленскую
область. Этот документ был раз-
работан по поручению Губерна-
тора Алексея Островского и
учитывает современные реалии,
лучшие практики, потребности
и возможности, а также потен-
циал региона. На полях V Вос-
точного экономического фору-
ма, который проходил с 3 по 6
сентября во Владивостоке, по-
мощник Президента Российской
Федерации Андрей Белоусов
отметил опыт Смоленской обла-
сти в сфере привлечения инве-
стиций и поручил другим
субъектам разработать план при-
влечения инвестиций по моде-
ли нашего региона.

Модернизация предприя-
тия "Терминал Никольский"

Компания планирует постро-
ить в Смоленском районе склад-
ской комплекс площадью око-
ло 7 тысяч квадратных метров,
который будет включать в себя
таможенный склад, предусмат-
ривающий хранение до 4 тыся-
чи паллет (поддонов), и склад
временного хранения грузов.

Объем вложенных в реали-
зацию данного проекта инвести-
ций составит 300 млн. рублей.
Планируется, что будет создано
более 150 рабочих мест. Ввод
объекта в эксплуатацию наме-
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Земля дрожала и «толкалась».
Аннушка чуть не выронила таз с
бельём, ведь она спешила на реч-
ку: надо было всё прополоскать и
вернуться, не попав фашистам на
глаза.

Взрыв прогремел совсем ря-
дом. Земля подкинула девочку и
обсыпала её своими комочками.
Аннушка встала, обернулась.
Там, на пригорке, где только что
стояли гурьбой мальчишки, была
огромная воронка, а рядом их
обезображенные тела.

Девочка не испугалась. Она
просто остолбенела. Пару минут
назад Аннушка проходила мимо
деревенских мальчишек, которые
дразнили её, высунув языки, и
хвастались какими-то предмета-
ми. Оказалось, это немцы остави-
ли невзначай «забытые» детские
игрушки,  предварительно начи-
нив их взрывчаткой.

Ребята подорвались. К месту
происшествия стали сбегаться
люди, подъехали фашисты на мо-
тоцикле. Девочка быстро спусти-
лась к речке и села под навес бе-
режка, как в сказке, речные бере-
га должны были спасти её.

По речке плыли гуси. Вдруг
один за другим они стали завали-
ваться набок. Аннушка увидела,
что на край берега вышли фаши-
сты. Это они упражнялись в
стрельбе.

Тихонько, под всё тем же при-
крытием, девочка улизнула от
опасности. Не до белья.

Детство, опалённое войной
По воспоминаниям моей матери Никитен-

ковой Анны Максимовны. В 1941 году ей было
12 лет. На детские хрупкие плечи выпали
никогда незабываемые тяжелые испытания,
оставшиеся в памяти на всю жизнь, способ-
ные призвать новые поколения активно бо-
роться за мир во всем мире и больше никогда
не допустить войны.

Дома она увидела картину не
менее страшную: 9-летний брат
Коля нёс в рубашке гранаты. За
ним ковыляла трёхлетняя Даша.
Её подол тоже был полон гранат.

Аннушка всплеснула рука-
ми. Тихонько развернула детей,
и все вместе отправились к спа-
сительной реке. Там, осторож-
но освобождая подолы рубаш-
ки и платья от гранат, Аннушка
отправляла смерть на дно. Вода
медленно поглощала смертель-
ные предметы.

Когда последняя граната ис-
чезла на дне, Аннушка от души
дала брату затрещину. Взяв ма-
ленькую Дашу за руку, она сер-
дито потащила детей домой. Ей
ещё было неведомо, что в подпо-
лье вместо картошки лежат не
только гранаты. Пришлось от-
влечься от повседневных забот и

заняться чисткой подполья от
патронов.

Вечером всё та же спаситель-
ная река позволила ребятам на-
ловить раков. Раки были большие
и еле уместились в двух чугунах.
Варить решили завтра, посетова-
ли, что нет соли, и легли спать.

Ночью Аннушка подскочила
от резкой боли. Засветила лучину

и обнаружила, что
раки расползлись по
всей комнатушке.
Они были даже на за-
навеске  окна.

Дети вернули ра-
ков в чугунки и при-
крыли их, придавив
камнями.

А днём пришли
фрицы. Они сразу же
полезли на чердак и
стали колоть штыка-
ми сено.

Вот немец на-

ткнулся на что-то твёрдое.  Вырыл
целый мешок с головками сыра.
Радостно загоготав, фрицы тут же
стали ломать сыр и проглатывать
его, не жуя. Так казалось Аннуш-
ке, стоявшей, печально опустив
голову. Семья лишилась запасов,
добытых случайно и с большим
трудом.

Случилось так, что во время

бомбёжки   деревенская сыровар-
ня была разрушена до основания.
Везде валялись «сопливые» голо-
вы сыра. Аннушка очистила одну
и получила превосходный сыр.
Заставив Колю сбегать домой за
мешком, она успела очистить це-
лую гору сыра, которым ребята
набили мешок и в ещё два поло-
жили неочищенные головы-кру-
ги. Позже брат с сестрой, пыхтя и
торопясь, перенесли всё это до-
мой. Очищенный сыр спрятали в
сене на чердаке, а другой сгрузи-
ли под печь. Казалось, никто не
найдет. Ненависть к фашистам вы-
разилась в мыслях девочки: «чтоб
они подавились».

Через несколько дней в дерев-
ню вернулись те, кто рыл
окопы под Смоленском. Верну-
лась и мать ребятишек Ирина
Никифоровна.

Началось тяжёлое и голодное
время оккупации. Иногда девоч-

ка помогала матери по ночам
печь хлеб. Взять нельзя было ни
крошки. Девочка знала : это для
тех, кто в лесу, там есть и ране-
ные. От голода кружилась голо-
ва, и Аннушка падала в обморок.
А утром приходили любопытные
соседи: почему пахнет хлебом,
зачем ночью топили печь. «Суши-
лись, стирались,-отвечала им хо-

зяйка. Одежонка-то одна, что на
ребятишках, не позволяю им гряз-
нулями ходить. А хлеб, вон он, как
у всех, почитай из одной лебеды».

 В  деревне был полицай на
полицае, недаром целая управа
размещалась в ней. Однажды при-
шли солдаты с железными плас-
тинками на цепях на груди и уве-
ли девочку в эту управу. «Где бра-
тья, партизаны?» - спрашивали,
поставив Аннушку под большие
часы и не разрешив даже шеве-
литься. От долгого стояния, непо-
нимания девочка падала в обмо-
роки. Её обливали водой, приво-
дили в чувство, оставляли на не-
которое время под охраной боль-
шущей овчарки. Ничего не добив-
шись, забрали мать, других детей
и всех вместе бросили в деревян-
ное здание бывшего магазина.
Там уже были узники из местных.
Фашистские прихвостни объяви-
ли, что утром всех расстреляют.

Расстрела не было. Ночью их
освободили партизаны.

Потом было особенно тяже-
ло. Сбежал к красноармейцам
брат Коля, объявив им, что сиро-
та. Вот и взяли сыном полка, оп-
ределили в связисты. Пришло от
другого брата Вани письмо из
Восточной Пруссии, сообщил,
что жив и здоров, но ранен. Не
обошла война похоронкой и их
семью. Из прибалтийского Таура-
ге  пришла похоронка, орден и
рассказ однополчан о подвиге
брата Василия, совершившего на
своей боевой «тридцатичетвер-
ке» таран фашистского танка.
Весь экипаж погиб смертью
храбрых.

Восстанавливалась разрушен-
ная деревня постепенно. Жизнь
шла своим чередом. Как, впро-
чем, у большинства в те «сороко-
вые пороховые»…

Р. Шукаева.

На районном сайте в разделе
«Культура» появилось интерес-
ное сообщение. «8 ноября, - го-
ворится в нем, - в Демидовском
Доме культуры с успехом прошла
ретро-вечеринка «Назад в СССР
или для тех, кому за 30,40,50…».
Мероприятие открылось тради-
ционным вальсом в исполнении
солистки ДК О.Солодовой, затем
стали звучать ретро песни в ис-
полнении ВИА (рук.В.Фернега),
его сменила дискотека 80-90-х го-
дов (диджей Алексей Александ-
ров),а также всех развлекал руко-
водитель театра пародий И.Сазо-
ненков. В фойе работал  буфет в
стиле СССР, где можно было ку-
пить дефицитные товары тех вре-
мён.За порядком в зале следили
дружинники на добровольных
началах».

Скупые строки говорят толь-
ко о самом факте и тематике ме-
роприятия. Мы поговорим о его
смысле и подтексте. Назад в СССР
мы уже не вернемся никогда, де-

Äëÿ òåõ, êîìó çà 30,40,50…

èëè íîâîå- ýòî õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå

Культурная жизнь

лать там уже особо нечего, уро-
ки извлечены, лучшее применя-
ется и сегодня. И позаимствовать
там вечер отдыха для тех, кому за
30, что мы и видим в нашем слу-
чае – это работники культуры
попали в самую десятку. После
такого вечера по городу стали
распространяться восторженные

отзывы. То и дело слышалось:
« Какой хороший вечер прошел,
как много было народа!». Не муд-
рено. Подобные вечера отдыха в
прошлом имели большой успех.
Как оказывается, они востребова-
ны и сейчас, тем более предлага-
ется расширенный вариант, при-
глашались и те, кому за 40, 50…

По всей вероятности наши работ-
ники культуры решили возродить
добрую традицию, и это очень
даже правильно. Люди в возрасте
тоже жаждут танцев; клубы там
разные, мероприятия в учрежде-
ниях культуры – все хорошо и
всем нравится. Но где душа мо-
жет развернуться во всю ширь, а
потом свернуться, как не на танце-
вальных вечерах. И молодость
можно вспомнить, и пообщаться
со своими пожилыми и не очень
сверстниками, себя показать, на
людей посмотреть. Да что там, и
познакомиться на таких вечерах
можно, так же? Любви все воз-

расты покорны, не будем об этом
забывать. А как хорошо могут
отдохнуть пожилые и не очень се-
мейные пары. Словом, как не кру-
ти, а лозунг «даешь танцы для тех,
кому за 30,40,50…» ушел в массы
после инициативы работников
культуры. Учтите, ребята, некото-
рые, кому за…, не пришедшие на
вечер, сильно об этом пожалели.
Они ждут нового и спрашивают
друг  друга: «А мы пойдем завт-
ра на танцы?». Ну, совсем, как в
молодости…

Ю. Иванов.
На снимках: моменты вечера.

Вспомнить, чтобы жить

Пульс памяти
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Спортивная орбита

Баскетбольный турнир прово-
дился в тринадцатый  раз. Так что
сложилась не только спортивная
традиция, но и патриотическая со
своими привлекательными осо-
бенностями. К ним можно отнес-
ти обязательное выступление пе-
ред участниками первенства ди-
ректора школы №2. Начинал это
делать легендарный руководитель
школы М.И. Чебанюк, сегодня
спортивную эстафету продолжа-
ет В.М. Калинин. Он, открывая
турнир, коротко рассказал о под-
виге Д.И. Кузнецова. И выступле-
ние не прозвучало, как важное
сообщение для понимания исто-
рии, оно было обращено к моло-
дым сердцам с наставлением по-
мнить и чтить  подвиги солдат
Победы, гордиться ими, переда-
вать из поколения в поколение.

Еще один обязательный риту-

Добрая традиция

Òóðíèð ïî áàñêåòáîëó
ïàìÿòè Ãåðîÿ

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ä.È. Êóçíåöîâà

ал – возложение цветов к памят-
ной плите Д.И. Кузнецову, уста-
новленной возле центрального
входа в школу. Сделали это капи-
таны всех четырех команд и ди-
ректор второй школы г. Деми-
дов В.М. Калинин.

Баскетбольные  «сражения»
проходили в атмосфере высоких
эмоций и под бурную поддерж-
ку зрителей. Спортзал «шумел»,
как большой стадион, после каж-
дого заброшенного в кольцо мяча
одной из команд, следовал взрыв
эмоций. Почувствовать накал
борьбы и страсти вокруг нее
можно только в спортивном зале
на деревянном покрытии –  это
своего рода и есть классический
баскетбол, который в нашем го-
роде имеет свою давнюю  и при-
влекательную историю. Продол-
жает ее и нынешнее поколение.

Бывают взлеты и спады, процесс
закономерный, но преданность
баскетболу остается. Что и дока-
зали демидовские баскетболист-
ки, выиграв первенство памяти
Героя. Победа далась нелегко. В
каждой игре приходилось прила-

гать максимум усилий, чтобы
переиграть соперников. Серьез-
ную конкуренцию составили
смоленские спортсменки, ведо-
мые своим очень импульсивным
и эмоциональным тренером. Ве-
лижане оказались послабее, но
тоже могли повлиять на распре-
деление мест, но не смогли.

Но один вопрос к турниру все
же остался. А почему только пер-
венство среди девушек? Где наши
мальчишки? Или для них будет
организован отдельный турнир?
Если так, то все понятно. Впро-

чем, главное в другом. Память о
подвиге солдат Победы выража-
ется в том числе и через спортив-
ное мероприятие. Чем больше их
будет, тем лучше и для здоровья,
и для самой ПАМЯТИ.

Ю. Иванов.
На снимках (слева направо,

сверху вниз): директор второй  го-
родской школы В.М. Калинин, от-
крывая турнир, рассказал о подвиге
Д.И. Кузнецова; возложение цветов
к мемориальной плите Герою; смо-
ленский тренер не скупился на одоб-
ряющие слова и жесты; борьба за
мяч; атака на кольцо.

В конце октября, в преддверии
Всемирного дня дзюдо, на Смолен-
щине состоялся открытый межре-
гиональный турнир, посвящен-
ный памяти Героя Советского
Союза, нашего земляка Михаила
Егорова. Его участники - 130 юно-
шей и девушек 2004-2006 годов
рождения. Соревнования стали
триумфом для смоленских дзюдо-
истов. 20 спортсменов из разных
муниципалитетов области стали
победителями и призерами, в чис-
ло которых попали демидовские
ребята Дима Коробков и Вадим
Новиков (3 места в своих весовых
категориях)  – воспитанники тре-
нера ДЮСШ Сергея Викторови-
ча Герасимова.  Успех не случаен,
парни уже достигли значитель-
ных высот в борьбе. Так,  Дима и
Вадим  взяли «золото» (1 места)
на первенстве Смоленской облас-
ти в феврале этого года. Тогда к
ним еще присоединился в ранге
победителя и Павел Иванов, ко-
торый чуть позже на первенстве
Центрального федерального окру-
га по самбо, проходившем в
г. Воронеж, вошел в десятку
сильнейших.

Региональное отделение «Единой
России» не первый год организовы-
вает крупные турниры по восточным
единоборствам на территории Смо-
ленщины. Попечительский совет Фе-
дерации дзюдо Смоленской области
с 2017 года возглавляет Секретарь
регионального отделения партии
Игорь Ляхов. «Наша задача - под-
держивать детский спорт. У каждо-

Èãîðü Ëÿõîâ: «Ìû âñåãäà áóäåì ïîääåðæèâàòü

В спортзале школы №2 г. Демидов со-
стоялось открытое первенство ДЮСШ
г. Демидов по баскетболу среди девушек
памяти Героя Советского Союза Д.И. Куз-
нецова. Первое место заняли спортсменки
ДЮСШ г. Демидов,  второе – «Заднепро-
вье» из г. Смоленск, на третьей и четвер-
той  позиции – две велижские команды.
Подробности – в нашем репортаже.

го должна быть возможность зани-
маться единоборствами, это разви-
вает волю и стремление к победе», -
отметил Игорь Ляхов.

В 2019 году наш регион не раз
становился центром притяжения
любителей дзюдо. В феврале Ярцев-
ский район собрал смоленских и бе-
лорусских дзюдоистов в рамках пат-
риотического конкурса «Знаете, ка-
ким он парнем был». На татами сра-
зились более 200 спортсменов. Тре-
тий год подряд в преддверии 9 мая
прошли соревнования, посвященные
годовщине со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В Смо-
ленск приехали юниоры из 18 регио-
нов России. Многие призовые места
тогда заняли именно наши
спортсмены.

Тренировочный процесс – глав-

ная составляющая будущих побед. В
2019 году при содействии Региональ-
ного отделения партии для юных смо-
ленских дзюдоистов были организо-
ваны сборы в селе Кабардинка Крас-
нодарского края. Впервые за

долгие годы ребята получили уни-
кальную возможность совмещать
тренировки с отдыхом на Черномор-
ском побережье.

«Открытие новых центров, про-
ведение соревнований – шаги к ус-
пехам и победам местных воспитан-
ников. Нам очень приятно сотруд-
ничать с Региональным отделением
«Единой России». Партия не остает-
ся в стороне и делает очень многое
для развития детского спорта в ре-
гионе», - рассказал старший препо-
даватель кафедры теории и методи-
ки спортивных единоборств
СГАФКСТ, тренер комплексной
спортивной школы Виктор Шляхтин.

Помимо Ярцева, дзюдо занима-
ются в Сафонове, Гагарине, Рослав-
ле, Демидове, Десногорске, Верхнед-
непровском. При поддержке Регио-

нального отделения отремонтирован
и открыт Центр единоборств в Вязь-
ме. Сегодня в городе воинской сла-
вы секцию дзюдо посещают
30 человек.

Региональное отделение Партии
«Единая Россия» не будет останав-
ливаться на достигнутом. Впереди
еще предстоит многое сделать для
развития спортивной инфраструкту-
ры и привлечения людей в секции.
«Как председатель Попечительского
совета Федерации дзюдо Смоленской
области я лично беру все ситуации
на особый контроль. Нам необходи-
мо ежегодно усиливать материаль-
но-техническую базу и делать все
необходимое, чтобы наши дети в ре-
гионе занимались спортом», - поды-
тожил Игорь Ляхов.

С.Петров.

è ðàçâèâàòü äçþäî â ðåãèîíå»

Вадим Новиков, Дима Коробков и
Павел Иванов.
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 30 октября 2019 г. в Деми-
довской ДШИ по традиции про-
шёл праздник  "Посвящение в
искусство".  В нем  приняли уча-
стие все первоклассники отделе-
ний школы искусств ("Народные
инструменты" - преподаватель
Клюев В.Н., "Фортепиано" - пре-
подаватель Жухарева О.Н., "Эс-
традное пение" - преподаватели
Получанкина Е.В., Чугункова
Т.Л., Жаркова И.В., "Хоровое пе-
ние"- Чугункова Т.Л., Получан-
кина Е.В., "Театральное искусст-
во" - Прудникова Н.М.). Для всех
присутствующих была оформле-
на выставка работ обучающихся
художественного отделения  (пре-
подаватель Пьянов Ю.А.).

  Праздник начался с того, что
ведущие Терентьева Александра
и Пимоненкова Елизавета попри-
ветствовали всех: обучающихся,
преподавателей, родителей и
гостей.

С приветственным словом
выступил директор школы ис-
кусств Солдатенков С.В.

На очередном заседании Смо-
ленской областной Думы шесто-
го созыва,  прошедшем под пред-
седательством Игоря Ляхова,
парламентарии внесли в действу-
ющее областное законодатель-
ство изменения, направленные
как на приведение областных
нормативных актов в соответ-
ствие с действующим федераль-
ным законодательством, так и на
совершенствование норм облас-
тного права.

Были внесены изменения в
областной закон "О налоговых
льготах", касающиеся освобож-
дения в 2020-2022 годах от налога
на прибыль организаций, кото-
рым присвоен статус региональ-
ного оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами.

В ходе заседания депутаты
приняли областной закон о сни-
жении налоговой ставки с 6 до 4,5
процента по упрощенной систе-
ме налогообложения для пред-
принимателей, занимающихся
программированием в сфере IT -
технологий.

Был принят закон о наделении
органов местного самоуправле-
ния городских округов Смоленс-
кой области государственными
полномочиями по установлению
регулируемых тарифов на пере-
возки по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом.

Внесены изменения в статью
2 областного закона "Об установ-
лении критериев, которым долж-
ны соответствовать объекты со-
циально-культурного и комму-
нально-бытового назначения,
масштабный инвестиционный
проект, для размещения (реализа-
ции) которых допускается предо-
ставление земельного участка,
находящегося в государственной
или муниципальной собственно-
сти, в аренду без проведения тор-
гов". Законом предусматривает-

В детской школе искусств
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ся, что масштабный инвестици-
онный проект предполагает стро-
ительство многоквартирных до-
мов и решение проблем, связан-
ных с восстановлением прав
граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства
многоквартирных домов, если
указанные граждане отнесены в
соответствии с порядком, уста-
новленным нормативным право-
вым актом Администрации Смо-
ленской области, к числу постра-
давших граждан.

Депутатами были внесены из-
менения в областной закон "О
введении в действие патентной
системы налогообложения и при-
менении ее индивидуальными
предпринимателями на террито-
рии Смоленской области". С 1
января 2020 года будет увеличен
размер потенциально возможно-
го к получению индивидуальным
предпринимателем годового до-
хода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении
которых применяется патентная
система налогообложения, уста-
новленных областным законом от
19.11.2012 № 90-з "О введении в
действие патентной системы на-

логообложения и применении ее
индивидуальными предпринима-
телями на территории Смоленс-
кой области". Предусматривает-
ся увеличение размера потенци-
ально возможного к получению
индивидуальным предпринима-
телем годового дохода на индекс
потребительских цен в 2019 году
в размере 104,3% в соответствии
с основными показателями соци-
ально-экономического развития
Смоленской области на средне-
срочный период.

Принят закон "О поправках к
Уставу Смоленской области". За-
кон направлен на уточнение по-
ложений статей 16 и 18 Устава
Смоленской области в части оп-
ределения областным законом
понятия "административно-тер-
риториальная единица Смоленс-
кой области" и исключения поня-
тия "территориальная единица
Смоленской области".

Парламентарии заслушали и
приняли в первом чтении проект
областного закона об областном
бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.
Общий объем доходов областно-
го бюджета на следующий год ут-

вержден в сумме 48 801 842,5 тыс.
рублей. Налоговые и неналоговые
доходы областного бюджета про-
гнозируются в 2020 году в сумме
37 196 447,5 тыс. рублей, что на
11,9 процента больше ожидаемой
оценки 2019 года. В составе дохо-
дов областного бюджета налого-
вые доходы прогнозируются в
сумме 36 364 408,4 тыс. рублей,
неналоговые доходы в сумме 832
039,1 тыс. рублей, доходы област-
ного бюджета в части доходов,
установленных областным зако-
ном "О дорожном фонде Смолен-
ской области", в сумме 6 789 932,4
тыс. рублей. Общий объем рас-
ходов областного бюджета утвер-
жден в сумме 48 801 842,5 тыс.
рублей.

Утверждены следующие ос-
новные характеристики областно-
го бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов: общий объем
доходов областного бюджета на
2021 год в сумме 49 966 924,0 тыс.
рублей,  на 2022 год в сумме 51
037 085,2 тыс. рублей; общий
объем расходов областного бюд-
жета на 2021 год в сумме 48 587
629,2 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 48 551 859,4 тыс. рублей;
профицит областного бюджета на
2021 год в сумме 1 379 294,8 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 2 485
225,8 тыс. рублей.

В первом чтении был принят
проект областного закона "О бюд-
жете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Смоленской области
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов". Утверждены
основные характеристики бюдже-
та Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания Смоленской области на
2020 год: общий объем доходов
бюджета Фонда в сумме 12 186

431,0 тыс. рублей, общий объем
расходов бюджета Фонда в сум-
ме 12 186 431,0 тыс. рублей; на
плановый период 2021 и 2022 го-
дов: общий объем доходов бюд-
жета Фонда на 2021 год в сумме
12 918 038,7 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 13 619 824,4 тыс. руб-
лей; общий объем расходов бюд-
жета Фонда на 2021 год в сумме
12 918 038,7 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 13 619 824,4 тыс.
рублей.

Еще одним пунктом повестки
заседания стало решение о  на-
граждении почетным знаком "За
заслуги перед Смоленщиной":

- Вячеслава Ефимовича Бала-
лаева, Главы муниципального
образования "Сафоновский рай-
он" Смоленской области, предсе-
дателя Совета муниципальных
образований Смоленской облас-
ти, за многолетний добросовест-
ный труд, значительный личный
вклад в социально-экономическое
развитие Сафоновского района,
местного самоуправления и эф-
фективное межмуниципальное
сотрудничество на территории
Смоленской области;

- Олега Петровича Макарова,
Главы муниципального образо-
вания "Холм-Жирковский район"
Смоленской области (посмертно),
за значительный личный вклад в
социально-экономическое разви-
тие Холм-Жирковского района
Смоленской области, смелость,
самоотверженность, проявлен-
ные при тушении пожара и спа-
сении имущества граждан от
огня, высокую ответственность
при исполнении гражданского
долга.

Всего на прошедшем заседа-
нии депутаты регионального пар-
ламента рассмотрели 22 проекта
областных законов, 20 из которых
приняли в целом, 2 - в первом чте-
нии; одобрили 17 проектов феде-
ральных законов и 4 законодатель-
ные инициативы, предложенные
органами государственной влас-
ти иных субъектов Российской
Федерации.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы

Ïîñâÿùåíèå â èñêóññòâî

  Праздник продолжили перво-
классники, они исполнили песни,
играли на музыкальных инстру-
ментах. Обучающиеся на отделе-
нии "Театральное искусство" по-
казали миниатюры на различ-
ные темы.

 Первоклассники произнесли

торжественное обещание.
 Данное мероприятие стало

волнующим для всех ребят. Пер-
воклассникам были вручены па-
мятные призы.

 Праздник подарил зрителям
массу положительных эмоций.

С.Васильев.

С января 2020 года для инвалидов по слуху и (или) речи появится
возможность вызова экстренных оперативных служб путем отправ-
ки SMS-сообщения (короткое текстовое сообщение) на единый но-
мер «112».

Для удобства общения  лучше сразу указать в сообщении на отсут-
ствие возможности принять обычный звонок (написав - я глухой, или я
немой и т.д.), что сократит время приема вашего сообщения, т.к. в против-
ном случае оператор Системы-112, получив сообщение, постарается вам
перезвонить. Будьте готовы к тому, что вам потребуется указать, что
случилось, адрес вашего местонахождения, ваши фамилию, имя, отчество
и год рождения.

Что такое номер "112"?
Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в любое время.

Это может случиться с вами, когда вы перемещаетесь по Российской Феде-
рации и странам Европейского Союза или находитесь дома. В случае если
вы попали в экстренную ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара,
хищения, вы можете позвонить по номеру "112", чтобы сообщить о
проблеме.

В России номер "112" является единым номером вызова служб экст-
ренного реагирования:

- пожарной охраны;
- реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- "Антитеррор".
Номер "112" доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобиль-

ных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-автоматов. Но-
мер "112" не заменяет существующие номера служб экстренного реагиро-
вания, вы также можете звонить по номерам 01 (101), 02 (102), 03 (103), 04
(104).

Помните!
В некоторых чрезвычайных ситуациях требуется участие двух или бо-

лее служб экстренного реагирования (пожарной, скорой помощи, поли-
ции). Сообщите оператору системы-112, какая служба реагирования не-
обходима в срочном порядке.

По информации Департамента Смоленской области по
информационным технологиям.

Ñîîáùåíèÿ èíâàëèäîâ íà íîìåð «112»



                                     Пятница,  22  ноября  2019 г.  № 47 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2019  № 630
О принятии проекта постановления Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район"Смоленской области "Об изменении вида разрешенно-
го  использования земельного  участка на территории Демидовского городского
поселения  Демидовского района 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 организации местного самоуправления в
Российской Федерации", приказом  Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01 сентября 2014 №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков", Положением о порядке  организации и проведения
публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской
области, утвержденным решением  Демидовского районного Совета депутатов Смоленской
области от 18.05.2017 № 73-6, Правилами землепользования и застройки Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области "Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка на территории Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного  использования земельного участка
на территории Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, предназначенного

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

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете "Поречанка" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2019  №  629
О назначении публичных слушаний и об установлении порядка учета предло-

жений по проекту постановления Администрации муниципального образования
"Демидовский  район" Смоленской области "Об изменении вида  разрешенного
использования земельного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления  Демидовского района 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 организации местного самоуправления в
Российской Федерации", приказом  Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01 сентября 2014 №540 "Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков", Положением о порядке  организации и проведения
публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской
области, утвержденным решением  Демидовского районного Совета депутатов Смоленской
области от 18.05.2017 № 73-6, Правилами землепользования и застройки Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на территории Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области" назначить на 25 ноября 2019 года в актовом зале
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области в
10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области "Об
изменении вида разрешенного использования земельного участка на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской области" и участия граждан в
его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области (кабинет специалистов Отдела городско-
го хозяйства Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области)  на официальном сайте Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области.

2.3. Утверждение изменения вида разрешенного использования земельного участка на
территории Демидовского городского поселения Демидовского района  Смоленской облас-
ти.

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

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

Конкурсный отбор проводит-
ся в рамках регионального про-
екта "Создание системы под-
держки фермеров и развитие
сельской кооперации" нацио-
нального проекта "Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициа-
тивы", инициированного Пре-
зидентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным.

Грант "Агростартап" - сред-
ства, перечисляемые из областно-
го бюджета крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству для софи-
нансирования его затрат, не воз-
мещаемых в рамках иных направ-
лений государственной поддерж-
ки, связанных с реализацией про-
екта создания и развития кресть-
янского (фермерского) хозяйства,
представляемого в конкурсную
комиссию, создаваемую Админи-
страцией Смоленской области, гла-
вой крестьянского (фермерского)
хозяйства или гражданином Рос-
сийской Федерации, обязующим-
ся в течение не более 15 календар-
ных дней после объявления его по-
бедителем по результатам конкур-
сного отбора конкурсной комис-
сией осуществить государствен-
ную регистрацию крестьянского

(фермерского) хозяйства в органах
Федеральной налоговой службы.

Целями предоставления гранта
"Агростартап" является софинанси-
рование затрат по:

- реализации проекта создания и
развития      крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (проекта
"Агростартап");

- реализации проекта "Агростар-
тап", предусматривающего исполь-
зование части средств гранта "Агро-
стартап" на цели формирования не-
делимого фонда кооператива, членом
которого является данное крестьян-
ское (фермерское) хозяйство.

Перечень затрат, финансовое
обеспечение которых предусматри-
вается осуществить за счет средств
гранта "Агростартап", а также пере-
чень имущества, приобретаемого ко-
оперативом с использованием части
средств гранта "Агростартап", вне-
сенных крестьянским (фермерским)
хозяйством в неделимый фонд коо-
ператива, определяются Министер-
ством сельского хозяйства Российс-
кой Федерации.

Грант "Агростартап" предостав-
ляется в размере не более 90 про-

центов затрат (без учета налога на
добавленную стоимость), указан-
ных в плане расходов проекта
"Агростартап".

Актуальные формы докумен-
тов, необходимых для участия в
конкурсном отборе, а также нор-
мативная документация размеще-
на на сайте Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию  по
ад ре су :h t t p : / / s e lh oz . a dm in -
smolensk.ru/leftmenu/informaciya-
dlya-kfh/sobytiya/informaciya-o-
provedenii-konkursnogo-otbora-na-
predostavlenie-grantov-agrostartap-
k r e s t y a n s k i m - f e r m e r s k i m -
hozyajstvam-na-ih -sozdan ie-i-
razvitie22/.

Место подачи документов -
214008, г. Смоленск, пл. Ленина,
д. 1, управление развития малых
форм хозяйствования Департамен-
та Смоленской области по сельс-
кому хозяйству и продоволь-
ствию, каб. № 264.

Контактные телефоны -
(4812)29-10-69, 29-10-86

Дата окончания приема доку-
ментов - 21 ноября 2019 года.

Ãðàíò "Àãðîñòàðòàï"

Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Смоленской области ин-
формирует о том, что 10.09.2019
на официальном интернет-пор-
тале правовой информации опуб-
ликован приказ ФНС России от
25.07.2019 № ММВ-7-21/377@
"Об утверждении формы заяв-
ления налогоплательщика-орга-
низации о предоставлении нало-
говой льготы по транспортному
налогу и (или) земельному на-
логу, порядка ее заполнения и
формата представления указан-
ного заявления в электронной
форме", далее - Приказ.

В целях      реализации           При-
каза рекомендуем учитывать
следующее:

1) Приказ издан в соответствии
с положениями п. 3 ст. 3611, п. 10
ст. 396 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - НК) о пред-
ставлении налогоплательщиками-
организациями заявления о предо-
ставлении налоговой льготы по
транспортному налогу и (или) зе-
мельному налогу (далее - налого-
вая льгота).

Вышеуказанные нормы НК и
Приказ вступают в силу с первого
числа налогового периода 2020
года. Таким образом, заявление
(КНД 1150064) по форме, предус-
мотренной приложением № 1 к
Приказу (далее - заявление), может

быть подано (направлено) в налого-
вый орган в целях предоставления
налоговой льготы, относящейся к на-
логовому периоду с 2020 года.

Налоговые льготы за предше-
ствующие налоговые периоды, а так-
же за период в течение 2020 года в
случае прекращения организации
путем ликвидации или реорганиза-
ции в этот период (п. 3 ст. 55 НК)
заявляются в соответствии с ранее
действовавшими положениями нор-
мативных правовых актов (приказы
ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-
7-21/668@ "Об утверждении формы
и формата представления налоговой
декларации по транспортному нало-
гу в электронной форме и порядка
ее заполнения", от 10.05.2017 №
ММВ-7-21/347@ "Об утверждении
формы и формата представления на-
логовой декларации по земельному
налогу в электронной форме и по-
рядка ее заполнения, а также призна-
нии утратившим силу приказа Феде-
ральной налоговой службы от
28.10.2011 № ММВ-7-11/696@" ;

2) При заполнении заявления в
поле 5.4 и(или) в поле 6.2 указывает-
ся заявляемый налогоплательщиком
период действия налоговой льготы
согласно документу (документам),

подтверждающему право на налого-
вую льготу (пп. 4 п. 19, пп. 2 п. 20
Порядка заполнения формы заявле-
ния налогоплательщика-организации
о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу и (или) зе-
мельному налогу).

Таким образом, при подтверж-
дении права на налоговую льготу
налоговый орган должен распола-
гать соответствующими документа-
ми и (или) сведениями, подтвержда-
ющими право налогоплательщика на
налоговую льготу за период её дей-
ствия, указанный в заявлении;

3) В случае, если документы, под-
тверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в нало-
говом органе отсутствуют, в том чис-
ле не представлены налогоплатель-
щиком самостоятельно, налоговый
орган по информации, указанной в
заявлении, запрашивает сведения,
подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, у
органов и иных лиц, у которых име-
ются эти сведения.

Вышеперечисленные положения
пункта 3 статьи 3611, пункта 10 ста-
тьи 396 Кодекса о порядке рассмот-
рения заявления реализуются с 1
января 2020 года.

 Ìàðêèðîâêà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
С 1 февраля 2017 года на тер-

ритории Российской Федерации
начался эксперимент по марки-
ровке лекарственных препара-
тов в соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 января
2017 г.  № 62.

Цель внедрения маркировки -
противодействие производству и
обороту контрафактной и фальси-
фицированной продукции.

Система маркировки и просле-
живаемости присваивает каждому
товару уникальный цифровой код
Data Matrix. Каждый код защища-
ется криптографией, чтобы
гарантировать невозможность его
массового копирования и
подделывания.

Для реализации эксперимента
разработана информационная сис-
тема мониторинга движения лекар-
ственных препаратов (ИС МДЛП)
для медицинского применения,

оператором которой является ЦРПТ
(Центр развития перспективных
технологий).

1 ноября 2018 года ИС МДЛП
стала частью единой национальной
системы маркировки и прослежива-
емости товаров Честный ЗНАК.

На сайте Честный ЗНАК.рф от-
крыт информационный раздел, со-
держащий все актуальные данные о
проекте: статус эксперимента, усло-
вия участия, нормативные докумен-
ты и многое другое.

С 1 октября 2019 года марки-
ровка стала обязательной для пре-
паратов из перечня высокозатратных
нозологий (льготные лекарственные
препараты).

С 1 января 2020 года маркиров-
ка станет обязательной для всех ле-
карственных препаратов.

На территории Смоленской об-
ласти организованы два  Центра ком-
петенций" по вопросам мониторинга
движения лекарственных препаратов

для медицинского применения,
возникающих у медицинских и фар-
мацевтических организаций при ре-
гистрации в системе:

1) Областное государственное
автономное учреждение здравоох-
ранения "Смоленский областной
медицинский центр"

25-24-23; www.lektest.ru
2) Областное государственное

бюджетное учреждение здравоох-
ранения "Смоленская областная
детская клиническая больница"

55-44-38; smol_odkb@mail.ru
Руководителям медицинских и

аптечных организаций региона уже
сейчас необходимо принять исчер-
пывающие меры для организации
работы учреждения в системе мар-
кировки движения лекарственных
средств!

По информации
Департамента Смоленской

области по здравоохранению.

Ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâîé
ëüãîòû îðãàíèçàöèÿì

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-

сти сообщает, что формируется земельный участок  в аренду, площадью 496210 (четыреста
девяносто шесть тысяч двести десять) кв. м., из земель сельскохозяйственного назначения,
с разрешенным видом использования - "для ведения сельскохозяйственного производства",
расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Заборьевское сельс-
кое поселение Демидовского района Смоленской области, возле                 д.Заборье.

Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти сообщает, что формируется земельный участок для предоставления в аренду, площадью
1500 (одна тысяча 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, д. Дроково, ул. Старая, около д. 11.

 ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
13 ноября  2019 года в актовом зале Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту Постановления
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области "Об
утверждении  проекта межевания территории земельного  участка под многоквартирным жилым
домом".

В слушаниях приняло участие 11 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение: Утвердить проект межевания

территории земельного участка под многоквартирным  жилым домом из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Демидовское городское
поселение, г. Демидов, пер. Гуреевский,  31, площадью 850 кв. м.

Голосовали "За" -11 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

 Продам дровяные отходы, колотые дрова. Т.8 952
992 73 24.
 Утерянное свидетельство тракториста- машинис-

та, выданное Васильеву Александру Александровичу Де-
мидовским с\х техникумом, считать недействительным.
 ОАО «Демидов-авто» требуется кассир на авто-

станцию г.Демидов. Справки по тел. 4-24-00.
 Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, ко-

лонки, ксерокс + принтер. Привезу, подключу. 12900. Тел.
8-910-368-98-08

Ïîçäðàâëÿåì! Реклама

Реклама

Ñ þáèëååì!
16 ноября  2019 года судья в почетной отставке

Владимиров Валерий Дмитриевич
отпраздновал свое 75- летие.

От всей души поздравля-
ем Валерия Дмитриевича с
юбилеем! Искренне желаем,
чтобы еще долгие, долгие
годы сопутствовали Вам
крепкое здоровье, неиссяка-
емая энергия и оптимизм,
счастье и благополучие, лю-
бовь родных и близких.

Коллектив Демидовского районного суда. Ремонт и пошив одежды, штор и др. изделий.
ТЦ «Орион» (1 этаж, вход со двора).
Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00,
суббота с 9-00до 15-00, воскресенье с 9-00 до 13-30

Ре
кл

ам
аАтелье «Модница»

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ëèïêèíó Ëþäìèëó
Àíàòîëüåâíó

Дорогую и любимую доченьку,
маму, сестру  и тетю

Милая доченька, солнышко ясное!
Умная, добрая, очень прекрасная!
Счастья, здоровья желаем на век,
Вечно живи наш родной человек!
Пусть в этом мире, большом и прекрасном,
Сбудется все, что доступно судьбе,
Пусть только радость, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе.

Мама, папа, сын Никита, сестра Валя,
Олег, племянник Дима, Оксана.

Где взять мне слов, чтоб Нежность описать?
Твой бархат голоса и рук твоих тепло...
И лишь обняв, от всех невзгод спасать
По истине, одной тебе дано.
Где взять мне слов, чтоб Силу описать?
В мгновенья те, что называют крахом,
Себя и нас умеешь поддержать,
Хотя объята ты и ужасом, и страхом...
Где взять мне слов, чтоб Мудрость описать?
Суметь смолчать, когда душа пылает,
(Ведь женской мудрости тебе не занимать!)
Ответишь тихим голосом: "Бывает..."
Где взять мне слов, Любовь чтоб описать,
К тебе, моя родная мама!
Могу я рьяно годы обвинять,
Которые не ждут, идут упрямо...
Где взять мне слов, чтоб Маму описать?
Ты - солнце, ветер, океан безбрежный...
Я об одном молю - не опоздать,
Успеть отдать тебе в ответ мою всю нежность...

Ñ Äíåì ìàòåðè!
Это стихотворение наша землячка Чердакова

Мария Николаевна (в девичестве Мешкова)  посвя-
тила своей матери Галине Федоровне Мешковой.
И так бы оно и осталось в семей-
ном архиве, но по счастливому
обстоятельству именно это сти-
хотворение заняло первое место
в конкурсе « Мама-как прекрас-
но это звучит!», проводимом
фирмой «Золотая семечка». По-
здравляем Марию, ее маму Га-
лину Федоровну и  всех жителей
района с Днем матери!

22 ноября в 17 часов в Демидовском Доме
культуры состоится творческий вечер Владимира Се-
лезнева, презентация песенного диска "Сила любви".
В концерте принимают участие доцент, кандидат ме-
дицинских наук, член Союза писателей России  и поэт
Анатолий Савинов, аранжировщик и исполнитель пе-
сен Александр Черненков, журналист радио России
"Смоленск" Евгений Самоедов.

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый рабочий  понедельник каж-
дого месяца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смо-
ленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10
(здание Администрации района, 2-й этаж). Предвари-
тельная  запись по тел.: +7(48147)4-13-50.

Ïðèãëàøàåì íà òâîð÷åñêèé
âå÷åð Âëàäèìèðà Ñåëåçíåâà

29 ноября продажа курочек породы Леггорн и
Хайсекс браун по 250 рублей. С 9-30  до 10-00 на рынке
г.Демидов курочки (8 месяцев),  начали нестись, при
покупке 10 штук одна в подарок.  Т. 89107688872.

Реклама

У меня разболелся зуб. Требовалось срочное посе-
щение врача стоматолога. Но возникла проблема, как
добраться до поликлиники в пос. Пржевальское, т.к я
инвалид-колясочник. На помощь пришла директор
СОГБУ " Демидовский комплексный центр социально-
го обслуживания населения" Ночевкина Т. Е., которая
предоставила мне специализированный автомобиль для
перевозки инвалидов-колясочников.

Выражаю Татьяне Евгеньевне искреннюю призна-
тельность за неравнодушие , за то, что смогла организо-
вать помощь в такие кратчайшие сроки,  желаю здоро-
вья, успехов и    процветания.

Огромное спасибо и водителю автомобиля Алексе-
еву Владимиру Ивановичу.

Шарафутдинов А.А.,  пенсионер.

Из редакционной почты

Ïîìîãëà ñîöèàëüíàÿ ñëóæáà

Распродажа недорогих   подрощен-
ных поросят породы"Русская белая"
и "Орловская мясная" (можно на
племя). 30 ноября с 9-20 до 9-40 на
рынках Пржевальское и с 10-20 до 10-
40 Демидов (живой вес от  8 до 15 кг. ).
             Звоните Т. 8 910 110 58 30.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Дорогого и любимого

Øàìêîâà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Мы пожелать тебе сегодня
Спешим того, что сердцу мило.
Пусть дом наполнится любовью,
А беды все проходят мимо!
Ты не грусти, когда ненастье,
Пусть улыбнется мир тебе,
Тепла, безоблачного счастья,
Еще побед в любой борьбе!
Пусть обойдут тебя потери,
Не ждет судьбы крутой вираж,
Пусть с каждым годом богатеет
Житейской мудрости багаж!

Жена, дети, внуки.

Òîëüêî îäèí äåíü!
27 íîÿáðÿ â ÄÊ ã.Äåìèäîâ

ñ 9-00 äî 18-00
состоится грандиозная ярмарка-

распродажа, г.Киров

Реклама
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