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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... поручил обеспечить семьи
с низкими доходами жильем без

передачи в собственность

...подписал закон об упрощении
подтверждения инвалидности

16 июля в пос. Пржевальское
прошел ежегодный военно-исто-
рический фестиваль "Слобода
партизанская"

У памятного знака "Первому
бою слободских партизан" про-
шел митинг, посвященный этой

Президент России Владимир Путин подписал федеральный за-
кон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие
инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг,
в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ответственным за передачу указанных сведе-
ний станет Пенсионный фонд России, услуга будет бесплатной.
Сейчас предоставление соответствующих документов допускает-
ся только в бумажной форме.

Документ также облегчает лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья получение бесплатных парковочных мест. Го-
сорганы и органы местного самоуправления смогут принимать
соответствующие решения на основании сведений об инвалид-
ности из электронного федерального реестра инвалидов.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года за исключением по-
ложений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

По материалам РИА Новости.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству к
10 октября 2019 года разработать механизмы обеспечения семей
с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в
публичной собственности. Как сообщает пресс-служба Кремля,
такое поручение дано по результатам проверки исполнения зако-
нодательства и решений главы государства по вопросам жилищ-
ного строительства.

"Правительству РФ в целях улучшения жилищных условий на-
селения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в
рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обес-
печить разработку дополнительных механизмов обеспечения жи-
льем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях
его сохранения в публичной собственности", - говорится в
документе.

Также Президент поручил принять меры по централизации на
уровне субъектов РФ функции технического заказчика по строи-
тельству жилищного фонда социального использования.

К 1 сентября глава государства ждет от кабмина и региональ-
ных властей предложений "о целесообразности ограничения од-
нократным предоставлением за счет бюджетных средств субси-
дий гражданам на выплату первоначального взноса или компен-
сации процентной ставки по ипотечным кредитам".

... поручил усилить наказание
за нарушение ПДД

 при перевозке групп детей
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству до

1 февраля 2020 года усилить административный контроль за со-
блюдением правил дорожного движения при организованной пас-
сажирской автомобильной перевозке, в том числе групп детей.

"Правительству РФ принять меры, направленные на усиление
административной ответственности за нарушение правил дорож-
ного движения при оказании услуг по перевозкам пассажиров ав-
томобильным транспортом, в том числе по организованным пе-
ревозкам групп детей", - говорится в перечне поручений, опубли-
кованном на сайте Кремля.

Как сообщалось, премьер-министр Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, согласно которому утверждаются новые усло-
вия для компаний, желающих участвовать в конкурсах на органи-
зацию перевозок детей автобусами. Транспорт компаний-перевоз-
чиков не должен быть старше 10 лет. Автобусы также должны отве-
чать всем техническим требованиям, включая оснащение тахогра-
фами и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS. Нововведение вступает в силу с 30 июня 2020 года.

По материалам ТАСС.

Событие

Ó ïàðòèçàíñêîãî êîñòðà...

памятной дате.  С приветственным
словом к собравшимся обрати-
лись начальник Главного управле-
ния Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патрио-
тическому воспитанию Олег Вя-
чеславович Иванов, заместитель
Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смо-
ленской области Т.Н.Крапивина,
военный комиссар Демидовского
района С.А.Дроздов, Глава Прже-
вальского городского поселения
А.И.Гоголинский, директор наци-
онального парка "Смоленское По-
озерье" А.С.Кочергин. Выступаю-
щие отметили важнейшую роль

первого партизанского боя на
Смоленщине в ожесточенной вой-
не, поднявшей народные силы от
мала до велика на борьбу с наци-
стской оккупацией, которая шла в
тылу и в лесах нашего края.

В рамках проекта «Чтобы По-

мнили» начальник Главного уп-
равления Смоленской области по
делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию
О.В. Иванов вместе с директором
национального парка "Смоленс-
кое Поозерье" А.С. Кочергиным
открыли стенд с информацией о
Михаиле Нестеровиче Шульце и
первом бое смоленских партизан.

 Патриотический проект «Что-
бы Помнили»  проводится с це-
лью поддержания, сохранения ис-
торической памяти, привлечения
внимания к историческому значе-
нию победы советского народа в
Великой Отечественной войне, ук-
репления статуса России как стра-
ны - победительницы, а также
обеспечения исторической пре-
емственности поколений, патрио-
тического воспитания молодежи.
Также О.В.Иванов передал флаг
акции «ЭтоНашаПобеда» в Прже-
вальскую среднюю школу.

Митинг завершился  минутой

молчания в память о погибших и
возложением цветов к мемори-
альному камню.

Затем все посетили Музей
партизанской славы и познакоми-
лись с обновленной экспозицией.
Во дворе музея  был зажжен
партизанский костер и все собрав-
шиеся приняли участие в литера-
турно-музыкальной композиции
"На привале", активно подпевая
широкоизвестные песни военных
лет. В завершение мероприятия
каждый мог попробовать  солдат-
ской каши и горячего чая с
костра.

Е.Лепшакова.
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В Санкт-Петербурге состоялся
VI Форум регионов России и Бела-
руси, который является современ-
ной площадкой для обсуждения
вопросов развития двусторонних
политических, экономических и
культурных связей, укрепления
международного и межрегиональ-
ного сотрудничества.  В работе
Форума принял участие Губерна-
тор Алексей Островский.

Стоит отметить, что мероприятие
организовано под эгидой Совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации и Совета Респуб-
лики Национального собрания Рес-
публики Беларусь.

Участие в Форуме принимали
представители Постоянного Комите-
та Союзного государства и Парла-
ментского Собрания Союза Белару-
си и России, главы 76 регионов двух
стран, руководители крупнейших
предприятий и общественных
организаций.

Делегацию Смоленской области
возглавил Губернатор Алексей Ост-
ровский. " Работа Форума крайне
актуальна как для Смоленской обла-
сти, так и для иных субъектов Рос-
сийской Федерации, прежде всего,
приграничных, которые поддержива-
ют тесные торговые и культурные
связи с Республикой Беларусь.
В Администрации региона нацелены
на интеграцию наших братских наро-
дов, укрепление деловых и гумани-
тарных контактов в самых разных
сферах социально-экономического
сотрудничества.

Беларусь - крупнейший торговый
партнер нашего региона, занимающий
первое место в перечне стран, с кото-
рыми у Смоленщины налажены эф-
фективные внешнеэкономические
связи. О высоком уровне взаимодей-
ствия свидетельствуют показатели
экспорта товаров - по итогам про-
шлого года объем отгруженной про-
дукции смоленских производителей в
Республику Беларусь превысил 36%
от общего объема экспорта региона,
что в денежном эквиваленте состави-
ло порядка 440 миллионов долларов
США. По объемам экспорта в Бела-
русь Смоленская область занимает
7-е место среди всех регионов Рос-
сийской Федерации и 3-е - в Централь-
ном Федеральном округе.

Убежден, в нашем сотрудничестве
есть еще немало точек роста - и в аг-
ропромышленном комплексе, и в про-
мышленности, и в сфере науки, куль-
туры, туризма. Не сомневаюсь, что
Форум позволит нам определить но-
вые взаимовыгодные направления
взаимодействия и выработать
механизмы решения тех насущных
вопросов, которые сегодня волнуют
граждан обеих стран", - заявил
Губернатор.

Деловая программа российско-
белорусского форума включала в
себя работу шести секций: "Реализа-
ция совместных молодежных проек-

тов Союзного государства", "Взаимо-
действие регионов Беларуси и Рос-
сии в создании общего информаци-
онного пространства в целях разви-
тия культурных и гуманитарных свя-
зей Союзного государства", "Куль-
турно-гуманитарные проекты как
связующее звено духовной жизни
народов Беларуси и России", "Разви-
тие сотрудничества регионов, райо-
нов и городов Беларуси и России как
инструмент укрепления Союзного
государства", "Туризм как драйвер
экономического и культурного раз-
вития регионов России и Беларуси",
"Образовательное пространство Рос-
сии и Беларуси: проекты и направле-
ния развития".

Ключевым мероприятием самми-
та стало пленарное заседание под
председательством Президента Рос-
сии Владимира Путина, посвященное
вопросам формирования единого
культурного и гуманитарного про-
странства братских народов.

Приветствуя участников Фору-
ма, Владимир Путин подчеркнул, что
регулярные встречи представителей
региональных и местных органов вла-
сти, делового сообщества, деятелей
образования, науки, культуры игра-
ют большую роль в контексте разви-
тия дружеских российско-белорус-
ских отношений: "Белоруссия - для
нас ближайший союзник и стратеги-
ческий партнер, отношения с которым
строятся на принципах добрососед-
ства, взаимного уважения и учета
интересов друг друга. Наши страны
укрепляют политическое и экономи-
ческое взаимодействие в рамках Со-
юзного государства, 20-летие которо-
го отмечается в этом году, активно
участвуют в деятельности Евразийс-
кого экономического союза, форми-
ровании единых рынков товаров, ус-
луг, капитала и рабочей силы, тесно
сотрудничают в других региональ-
ных организациях, включая ОДКБ -
Организацию Договора о коллектив-
ной безопасности".

Глава государства подчеркнул,
что Россия прочно удерживает пер-
вое место по размеру накопленных
прямых капиталовложений в бело-
русскую экономику. Эта цифра со-
ставляет почти 4 млрд. долларов
США. Владимир Путин также отме-
тил, что между российскими и бело-
русскими регионами заключено бо-
лее 350 соглашений, направленных на
углубление кооперации в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, фармацевтике, транспорт-
ной сфере. Президент РФ акцентиро-
вал внимание на том, что в рамках VI
Форума регионов России и Беларуси
подписан ряд Соглашений между
субъектами двух государств.

"Рассчитываю, что их реализация
будет способствовать дальнейшему
укреплению российско-белорусского
партнерства практически во всех
ключевых направлениях", - выразил
уверенность глава государства.

В свою очередь, Александр Лу-
кашенко напомнил, что в настоящее
время на территории РБ функциони-
руют около 2,5 тысяч организаций с
российским капиталом: "Каждая вто-
рая компания с белорусским капита-
лом за рубежом находится у вас, в
России. Сейчас стоит задача сохра-
нить и приумножить достигнутые по-
зитивные результаты в экономичес-
кой сфере".

Президент Республики Беларусь
подчеркнул, что достигнутые на выс-
шем уровне договоренности способ-
ствуют развитию сотрудничества
между регионами, укреплению Союз-
ного государства.

"Руководителей регионов надо
поблагодарить. Именно вы в свое
время спасли этот проект [Союзное
государство]. И мы обязаны сегодня
уже на новом этапе нашего развития
сделать все, чтобы этот проект не
только сохранить, но и приумножить.
Это кропотливая адресная работа", -
обратился Александр Лукашенко к
участникам Форума.

В ходе пленарного заседания
Председатель Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко уделила особое
внимание реализации совместных об-
разовательных программ Союзного
государства, отметив опыт Смоленс-
кой области по созданию Научно-об-
разовательного центра "Россия и Бе-
ларусь: история и культура в про-
шлом и настоящем", действующего на
базе Смоленского государственного
университета.

"Сегодня Россию и Беларусь свя-
зывает единое образовательное про-
странство, взаимное признание учеб-
ных программ, дипломов, ученых сте-
пеней и званий. Действуют свыше 1,3
тысяч договоров о сотрудничестве
между российскими и белорусскими
университетами. Их реализация при-
водит к конкретным практическим
результатам. Например, на базе Смо-
ленского государственного универси-
тета с 2016 года работает [создан по
решению ученого совета СмолГУ]
Научно-образовательный центр "Рос-
сия и Беларусь: история и культура
в прошлом и настоящем", - рассказа-
ла Валентина Матвиенко.

К слову, деятельность Центра
направлена на решение широкого
спектра актуальных научных задач в
области истории, социологии, поли-
тологии и филологии, формирование
научно-образовательной площадки
для взаимодействия молодых гумани-
тариев России и Беларуси, а также
презентацию результатов проведен-
ных исследований. Среди ключевых
направлений его работы - организа-
ция научно-образовательных школ
для студентов вузов Союзного госу-
дарства, топонимических исследова-
ний российско-белорусского пригра-
ничья и т.д.

В продолжение дискуссии госу-
дарственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота отме-
тил необходимость комплексного под-
хода к решению вопроса создания

единого транспортного пространства
России и Беларуси: "К социально-
значимой теме относится и развитие
транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей относительно недо-
рогой и быстрый доступ граждан к
культурным ценностям наших стран.
Решением этой задачи могло бы стать
строительство высокоскоростных
железнодорожных магистралей, свя-
зывающих экономические и культур-
ные центры России и Беларуси: Мос-
ква - Минск и Минск - Санкт-Петер-
бург. Если эти пути пройдут через
такие древние города, как Смоленск,
Витебск, Псков, то их значимость су-
щественно возрастет. Вопрос реали-
зации данного проекта входит в чис-
ло приоритетных направлений раз-
вития Союзного государства на
2018-2020 годы".

Развивая тему, Валентина Мат-
виенко сообщила, что российскими и
белорусскими учеными ведется раз-
работка проекта по созданию совре-
менных транспортных коридоров:
"Речь идет о проекте по созданию вы-
сокоскоростного дорожного транс-
портного пути, который был поддер-
жан на недавнем совместном заседа-
нии Президиумов Национальной
академии наук Беларуси и Российс-
кой академии наук. Проект имеет до-
статочно серьезное обоснование,
большой кумулятивный эффект. Его
реализация помогла бы, помимо оче-
видных экономических и иных выгод,
существенно сократить время поез-
док между Москвой, Минском,
Санкт-Петербургом. И, конечно же,
это очень важно для наших людей,
бизнеса, молодежи".

Также в рамках пленарного засе-
дания было подписано Соглашение о
сотрудничестве между Администра-
цией Смоленской области и Прави-
тельством Республики Беларусь в
торгово-экономической,  научно-тех-
нической и социально-культурной
областях. Подписи под документом
поставили Губернатор Алексей Ост-
ровский и заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Беларусь Игорь
Петришенко.

Комментируя итоги участия де-
легации Смоленской области в VI
Форуме регионов России и Белару-
си, Алексей Островский заявил, что
данная авторитетная международная
площадка крайне важна для разви-
тия взаимоотношений Смоленщины
с субъектами соседнего государства.

"Участие в подобных форумах -
отличная возможность для обсужде-
ния с руководителями регионов Рес-
публики Беларусь вопросов взаимо-
выгодного сотрудничества, решение
которых напрямую приводит к со-
зданию новых рабочих мест, увели-
чению налогооблагаемой базы. В на-
шем случае это касается такой сфе-
ры, как сельское хозяйство, в част-
ности, льноводства, молочного ско-
товодства, а также туризма", - отме-
тил глава региона.

Антон Юрнов.

27 èþëÿ - Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Жизнь человека и общества трудно представить без такой важ-

ной отрасли экономики, какой является торговля. Вместе со сферой
общественного питания она играет огромную роль в развитии ци-
вилизованных рыночных отношений, малого и среднего предпри-
нимательства, удовлетворении потребностей населения в товарах и
услугах.

Своим трудом, профессиональным мастерством, инициативным
отношением к делу вы способствуете росту деловой активности и
конкуренции в регионе, вносите весомый вклад в повышение бла-
гополучия и качества жизни смолян. Искренне рад, что приорите-
тами в вашей работе остаются доброжелательность и внимание к
покупателям, безусловное соблюдение прав потребителей.

Пусть успех и удача сопровождают вас в трудовой деятельно-
сти, а здоровье и счастье будут верными спутниками на жизненном
пути!

 А.В. Островский,    Губернатор  Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Торговля является одним из значимых секторов экономики Смо-
ленщины. Успешное развитие отрасли не только способствует попол-
нению казны и созданию новых рабочих мест, но и  позволяет судить  об
уровне жизни граждан и повышении  финансового потенциала
региона.

Важно, чтобы главным стимулом для плодотворной работы и каче-
ственных преобразований в торговой сфере всегда служила ориента-
ция на потребности потребителей. Уверен, что присущие вам профес-
сионализм, доброжелательность и целеустремленность будут и в даль-
нейшем способствовать совершенствованию отрасли.

Примите слова благодарности за ваш эффективный труд,  предан-
ность делу и пожелания  крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

День торговли по праву можно считать демидовс-
ким праздником. Так как наш город создавался с уче-
том  использования рек Каспля и Гобза в качестве боль-
шого торгового пути “из варяг в греки”. Сегодняшнее
поколение поречан продолжает традиции своих пред-
ков. Поздравляем всех работников торговли, жителей
района с профессиональным праздником. Без работы
магазинов, рынка нам просто невозможно будет жить.
Благодарим сотрудников торговли за работу, жела-
ем успехов, семейного благополучия, здоровья и все-
го самого хорошего.
  А.Ф. Семенов,   Глава муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области.
В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного

 Совета депутатов.

Äîðîãèå çåìëÿêè, æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!
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Командарм Конев получил при-
каз нанести удар по Витебску сила-
ми 19-й армии. Удар был нанесен, но
малыми и к тому же разрозненными
силами, по сути, без артиллерийской
поддержки, с весьма ограниченным
количеством боеприпасов. Поэтому
удар не достиг намеченной цели - ос-
тановить наступление группы Гота,
которое продолжало развиваться
самым устрашающим образом.

Гот нацеливает свой танковый
"клин" значительно севернее Смо-
ленска, имея дальний прицел - выйти
к Ярцеву, перерезать железнодо-
рожную и автомобильные дороги на
Москву и, соединившись с наступав-
шим южнее Смоленска генералом
Гудерианом, образовать "клещи", а
затем - очередной "котел" для войск
Западного фронта.

На острие танкового "клина" Гота
находился как раз мой городок. Чуть
ли не до самого последнего момента
члены партии, комсомольцы, активи-
сты обходили дома, строго всех пре-
дупреждая: "Не паникуйте! Уезжать
запрещено!"

Подобным образом было задер-
жано чуть ли не все население Смо-
ленщины. Хотя вполне возможно, что
прямого приказа оставлять людей и
не существовало; местные власти
сами решили проявить инициативу -
все боялись тогда обвинения в
паникерстве.

Но немецкие самолеты уже раз-
несли мосты через две наши реки,
уже который раз, как гвозди, вкола-
чивали свои бомбы в наш городок.
И хотя радио все еще вещало, что
бои идут на Минском и Витебском
направлениях, самое грозное местное
начальство вдруг погрузило свои
вещи на машины и умчалось неведо-
мо куда, как-то враз исчезли и все
активисты. А население пошло пеш-
ком на восток, в обход Смоленска, к
далекой, почти недосягаемой станции
Ярцево с ее вагонами, рельсами и
окончательным спасением.

Где - то после деревни с водяной
мельницей, стоячей водой, ивами и
плеском рыбы нас нагнало огромное
стадо овец. Непоенные, некормленые
овцы громко и жалобно блеяли. Мо-
лоденький ягненок, видно, выбился
из сил, и пастух держал его на руках
и предлагал всем:"Возьмите, погиб-
нет! Возьмите, погибнет!" Но нико-
му не был нужен этот ягненок. Тогда
пастух положил его на обочину. И
остался он лежать - серый, как комок
пыли, которая клубилась над
дорогой…

Казалось, весь мир сдвинулся со
своего места. Казалось, давно нет и
твоего дома, как и вообще ничего
устойчивого, а есть только эта нео-
конченная, жаркая, с измученными
загнанными людьми дорога. Хотя бы
кто - нибудь нашелся на этом вы-
жженном большаке, кто хоть как - то

поддержал бы, обнадежил всех бре-
дущих - мать, наших старух и нас,
ребятишек. Но таких людей на доро-
ге не нашлось. Иногда в дорожной
толпе откуда - то появлялась группа
бойцов с серыми, запыленными ли-
цами во главе с командиром невысо-
кого ранга. Эти военные выглядели
какими - то беспомощными и жалки-
ми, втягивали головы в плечи и бро-
сались, как и мы, грешные граждан-
ские, врассыпную при любом звуке
сверху, а на расспросы отвечали с
раздражением, с крайней неохотой
или чаще всего отмалчивались.

Прошагав по большакам, зано-
чевали в какой - то душной избе. Рано
утром поторопились на свежий воз-
дух, к речке - благо была рядом. И
мир обрушился: на другом берегу,
куда мы должны были переправлять-
ся и следовать дальше на восток, в
десяти - пятнадцати метрах, мылись,
плескались, громко разговаривали и
смеялись немцы, сняв свои черные
танкистские кители. Что самое неве-
роятное, немцы, враги, вели себя со-
всем как обычные люди. Такими мог-
ли быть и наши танкисты, точно так
же скалить зубы, насмехаться друг
над другом, мыться и плескаться, ос-
матривая все вокруг с победно - не-
брежным любопытством.

Начальник генерального штаба
сухопутных войск фашистской Гер-
мании генерал - полковник Фриц
Гальдер уже на второй день войны -
23 июня 1941 года - упоминает о
Смоленске. Из следующих 18 дней,
которые останутся до 10 июля - на-
чала Смоленского сражения. Гальдер
в течение 11 дней будет думать об
этом русском городе, рассчитывая,
планируя, как его захватить.

А что же сам Смоленск? При об-
щем значительном прикрытии Смо-
ленского направления пятью армия-
ми город, в сущности, как это ни па-
радоксально, оказался незащищен-
ным. Непосредственную оборону
города возложили на 16-ю армию
генерал - лейтенанта Михаила Федо-
ровича Лукина. В Смоленск Лукин
приехал в ночь на 8 июля с группой
штабистов из-под Винницы. Часть
своих войск - корпус, танковую ди-
визию - он передал 20-й армии, дру-
гая часть была еще в пути. В распо-
ряжении же Лукина остались лишь
две дивизии, которые генерал раз-
местил на западных и северных под-
ступах к Смоленску. Одновременно
Лукин решил хоть как-то прикрыть
подход к городу с юго - западной
стороны - незащищенную дорогу на
пограничный с Белоруссией поселок
Красный - и поставил там двадцать
шесть орудий. Еще дальше, у дерев-
ни Хохлово, командующий оставил
свой последний резерв: стрелковый
батальон, две роты саперов и два
дивизиона пушек. Вот и все, что у
генерала Лукина охраняло Смоленск

с юго - западной стороны. Но имен-
но на Красный нацелился Гудериан.
Внезапно для советского командова-
ния он 11 июля рассек позиции на-
ших войск, захватил южнее Орши
плацдарм на левом, восточном, бе-
регу Днепра и бросил свои танки к
Смоленску.

Это он, Гейнц Гудериан - орга-
низатор танковых частей вермахта,
приобрел в польской и французской
кампаниях славу вдохновителя тан-
ковых сражений со смертельными
клиньями и беспощадными охватами.
Генерал более чем кто-либо из тог-
дашних немецких военачальников
был популярен в бронетанковых
войсках. Лишь в танковой группе,
возглавляемой Гудерианом, была
разрешена вольность: буква "G" на
броне - первая буква фамилии гене-
рала - танкиста. И в угарно - побед-
ные дни сорок первого он мчал
сквозь Россию на свои танках, остав-
ляя за собой разорванные позиции,
"котлы" и "мешки" с загнанными в
них советскими войсками.

Утром 14 июля походная застава
в Красном первой встречает про-
рвавшиеся немецкие танки с буквой
"G" на броне. Затем короткая стычка
у деревни Хохлово - и немецкие тан-
ки вырываются на оперативный
простор…

Днем 15 июля в Смоленске начи-
нается более или менее спокойно. Ра-
ботают предприятия и учреждения.
На железнодорожном узле в товар-
няки грузится имущество для эва-
куации. Бегает трамвай, работает
электростанция ( правда, на одной
турбине, остальные демонтированы
и вывезены). По улицам идут колон-
ны машин с ранеными - эвакуируют
госпитали. У репродукторов толпы
людей, интересующихся последними
фронтовыми новостями. Народ и у
витрин областной газеты "Рабочий
путь", вышедшей 15 июля.

Вдруг в полдень смоляне яв-
ственно различают артиллерийскую
канонаду. По всему городу разно-
сится слух, что гитлеровцы подхо-
дят к Смоленску. По свидетельству
очевидцев (одним из них был мой
дядя, в ту пору студент третьего
курса пединститута), во второй по-
ловине дня все в городе, кто мог дви-

гаться, устремились в северную
часть, туда, где дороги вели на Мос-
кву. Мост через Днепр оказался зап-
руженным до предела. Машины,
люди, повозки - все это двигалось
сплошной массой. То и дело возни-
кали пробки. У входа на мост какой -
то военный со звездой Героя Совет-
ского Союза пытается организовать
движение. Таким он и останется в
памяти студента - военный, взявший
не только мост, но и судьбы людей в
свои руки.

В восемь часов вечера 15 июля
десятки танков 29-й моторизованной
дивизии противника вкатились в
южную часть Смоленска сразу по
трем направлениям: Краснинскому,
Рославльскому и Киевскому шоссе.
Именно вкатились, ибо нельзя счи-
тать серьезной преградой для тан-
ков те оборонительные силы, кото-

"Смоленск - это взломанная дверь.
Германская армия открыла путь в
глубь России. Исход войны предре-
шен". Немецкие радио, газеты, кино-
хроника подхватывают пропаганди-
стский штамп о взломанной двери в
Россию. Черчелль обеспокоенно зап-
рашивает Сталина о ситуации, сло-
жившейся на фронте.

Сталин не просто обескуражен
потерей Смоленска, он потрясен до
крайней степени. "Потеря Смоленс-
ка была тяжело воспринята Государ-
ственным Комитетом Обороны, и
особенно И.В.Сталиным. Он был вне
себя, - сдержанно свидетельствует
Г.К.Жуков. - Мы, руководящие во-
енные работники, испытали тогда
всю тяжесть сталинского гнева».

Последствия утраты Смоленска
не замедлили сказаться. На втором
этапе Смоленского сражения - с 20
июля по 8 августа - действия советс-
ких войск отражают, по сути, стрем-
ление Ставки и, прежде всего, само-
го Сталина во что бы то ни стало вер-
нуть Смоленск.

Страна узнала о потере Смолен-
ска спустя более чем месяц - 19 авгу-
ста. Константин Симонов стремился
объяснить и оправдать эту дезин-
формацию следующим образом:
"Сводки Информбюро в тот пери-
од, как правило, отставали от молни-
еносно развертывающихся событий-
…Скажу попутно, что сам термин
"направление", по поводу неопреде-
ленности которого мы тогда, случа-
лось, говорили между собой с мас-
кировавшей душевную боль горь-
кой иронией, сейчас, по зрелому раз-
мышлению, мне кажется для того
времени оправданным не только с
чисто военной точки зрения, но и
психологически… Все случившееся
в начале войны было такой огром-
ной силы психологическим ударом,
что можно понять тогдашнее неже-
лание вдаваться в устрашающую де-
тализацию и без того грозных
сообщений".

Однако, рассуждая так, Симонов
упускает из виду одно чрезвычайно
важное обстоятельство. Подобное
"нежелание вдаваться в устрашаю-
щую детализацию" географии вой-
ны приводило к тому, что население
находилось на местах чуть ли не до
последнего момента, пока в тот или
иной пункт не врывались немецкие
части. Так было в Минске, Витебс-
ке, Смоленске и во многих больших
и малых населенных пунктах.

А между тем 15 июля Смоленск
еще не был полностью потерян: в его
северную часть - Заднепровье - нем-
цам ворваться с ходу не удалось.
Сюда к исходу ночи с 15 на 16 июля
из частей, стоявших на дальних севе-
ро - западных подступах к городу,
возвращается генерал Лукин. Один
из его офицеров сопровождения по-
том вспоминает: "Артиллерийских
разрывов не слышно, в воздухе тихо,
только изредка строчат пулеметы.
Неприятная тишина!.. Едва достигли
берега Днепра, как с той стороны
сразу заговорило несколько автома-
тов, ударили орудия… Северная
часть города и железнодорожный
узел - в наших руках. В южной час-
ти- за Днепром - противник".

Бои с переменным успехом, с
крайней степенью ожесточения длят-
ся с 16 по 28 июля. Борьба за   север-
ную часть города, по сути, перерас-
тает в уличное сражение. "Бои в Смо-
ленске, в его северной части, - вспо-
минает впоследствии М.Ф. Лукин, -
хотя и в небольшом масштабе, стали
как бы прообразом борьбы за Ста-
линград". Добавим, что уличные бои
такого рода в достаточно крупном
городе велись впервые в Великой
Отечественной войне.

28 июля части, сражавшиеся за
Смоленск, начали отходить на вос-
ток, к Соловьевой переправе. В ночь
на 29 июля 1941 года последние час-
ти, оборонявшие Смоленск, покида-
ют город, оставляя лишь батальон
прикрытия.

«Îäíî ñïëîøíîå,
íå ïðåêðàùàþùååñÿ íè íà ìèíóòó
ãðàíäèîçíîå ñðàæåíèå…»

Продолжаем печатать фрагменты из большой книги
"Смоленск" нашего земляка Николая Кудряшова, кото-
рые ранее были напечатаны в январском номере журнала
"Наука и жизнь" за 1995 год. ( Начало в №27 от 5 июля).

Ул. Большая Советская  времен войны. Фото с сайта visitsmolensk.ru

рыми располагал город, - отряды ми-
лиционеров и ополченцев, плохо обу-
ченные, со слишком слабым воору-
жением для ведения серьезного боя.
В ту пору не то что ополченцы, даже
наши регулярные части испытывали
острейшую нехватку стрелкового
оружия, патронов, гранат, не гово-
ря уже о чем - то более серьезным. И
разве могли пулеметы, гранаты и
бутылки с горючей смесью сдержать
напор немецких танковых частей?

Дивизия противника практичес-
ки за один вечер захватила весь ле-
вобережный центральный Смоленск,
за исключением северной его части -
Заднепровья. Туда немцы не прошли:
мосты через Днепр успели взорвать
наши отступавшие части.

Начальник генштаба вермахта
Гальдер в своем дневнике сдержан-
но относился к любому успеху. 11
июля он, вроде бы, бесстрастно фик-
сировал6 "Танковая группа Гудери-
ана успешно продвигается". На сле-
дующий день: "Отмечаю успешное
продвижение танковой группы Гу-
дериана." Еще через день:"Танковая
группа Гудериана против ожидания
продвинулась вперед". Наконец 14
июля появляется запись: «Танковая
группа Гудериана неожиданно дос-
тигла крупных успехов" И вечером
того же дня:"Полной неожиданнос-
тью явился успех танковой группы
Гудериана, которая уже в 10-00 дос-
тигла Смоленска…"

Пусть не смущает сухость этих
записей. Захват и обладание Смолен-
ском для Гальдера - одна из главных
целей первоначального этапа всей
Восточной кампании. Недаром Гюн-
тер Блюментрит, руководивший
штабом одной из армий группы
"Центр", писал: "Смоленск - наибо-
лее важный из русских городов, пока
что попавший в наши руки".

Внезапный и почти бескровный
захват Смоленска предельно малы-
ми силами приводит гитлеровский
генералитет и всю верхушку фаши-
стской Германии в состояние эйфо-
рии. Они стремятся оповестить весь
мир, что захвачен такой город, как
Смоленск. Геббельс по поводу его
взятия собирает особую пресс-кон-
ференцию иностранных журналис-
тов, на которой спешит объявить: Продолжение следует....
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Долгое время перед памятником Я.Е. Демидову в городском саду
(на снимке) стоял мини-фонтан. Поначалу он выпускал струйки воды,
но по праздникам, а со временем и совсем “заглох”, стал не украшать,
а портить центральную часть парка. От жителей города поступало ра-
дикальное предложение снести фонтан совсем, чтоб не был “бельмом
на глазу”. Самое разумное решение предложила и исполнила зам. Гла-
вы района, начальник отдела городского хозяйства О.Н. Вдовенкова. В
один прекрасный день фонтан превратился в красивую цветочную
клумбу. Ей здесь - самое место.

Теперь “фонтанирует” цветник

Фотовзгляд

“Áåç ðåòóøè”
с Юрием Пашиным

На детской площадке в городском парке г. Демидов проведена за-
думанная реставрация. Установлена новая маленькая карусель, сдела-
ны двое качелей, для самых маленьких - эмитация легкового автомо-
биля. Словом, возможностей для развлечений на немного, но
прибавилось.

Новая старая детская площадка

Одно из самых посещаемых мест в Демидове - памятник Юрию
Никулину. Сколько народа уже здесь побывало, не счесть. Со време-
нем понадобилось заменить деревянные сиденья на скамейках. Изго-
товили их из дуба, покрыли влагозащитной краской и прочно прикре-
пили к железным конструкциям. Мелочь, а приятно. Присядем возле
Юрия Никулина на обновленные скамейки...

Ремонтировали скамейки  сотрудники районной Администрации
(на снимке).

Присядем возле Никулина

Каждый раз, когда руководи-
тели района поздравляют дол-
гожителей с юбилеями, откры-
ваются удивительные факты из
их жизни. Крайний случай из
практики. Зам. Главы Демидов-
ского района Т.Н. Крапивина,
консультант Руднянского отде-
ла соцзащиты в Демидовском
районе О.Н. Тычинин на днях
поздравили с 95-летием Екате-
рину Харитоновну Соловьеву,
в прошлом знатную телятницу
одного из сельхозпроизводств.
Оказалось, в свое время она до-
стигла таких высот и результа-
тов, что главный комитет Выс-
тавки достижений народного
хозяйства СССР пригласил ее в
Москву поделиться опытом

Çíàòíîé òåëÿòíèöå - 95 ëåò

работы  и показать, на что спо-
собны смоленские животноводы.
А по итогам участия в смотре пе-
редовиков страны Е.Х. Соловьева

была награждена бронзовой
медалью ВДНХ СССР. Об этом
писали даже центральные газеты.

Вот такие у нас долгожители...

Маленького мальчика очень
заинтересовала ручная деревян-
ная прялка. Он все пытался по-
нять, как она работает. Не полу-
чалось. Пока на помощь не при-
шел участник хора ветеранов,
оказавшийся в тот момент рядом.
Он всё объяснил, показал. Маль-
чик слушал внимательно, смот-
рел пристально. Но- пожалуй, так
и не смог понять принцип рабо-
ты прялки. А ведь у него есть к
этому интерес, еще разберется.
Желание, как мы видим, есть...

И мы точно знаем, что маль-
чик, когда вырастет, не будет спра-
шивать, откуда берется молоко.
Ведь он даже в прялке пытается
разобраться. Молодец...

В фермерском хозяйстве “Шу-
гайловские дворики” Михаила
Михайловича Садовского попол-
нение. Прирученная косуля при-
несла потомство - двух маленьких
телят или косулят. Их появление на
свет окутано таинственными со-
бытиями. В один прекрасный
момент косуля ушла в лес. “С кон-
цами”, - подумал фермер, но
ошибся. Косуля вернулась через
два месяца. Туристы, осматрива-
ющие хозяйство Садовникова,
восхищались: “Упитанная какая
косуля, наверное, кормежка очень
хорошая и сытная”. “Да нет, - от-
вечал фермер, - обычный раци-
он”. Люди даже не догадывались,
что косуля, выражаясь человечес-
ким языком, беременная. Сам
Михаил Михайлович увидел это

Вот это, мальчик, прялка...

Зачем вернулась косуля

уже только тогда, когда косуля на-
чала телиться, то есть рожать. Пе-
репугался сильно, срочно позво-
нил известному и опытному зоо-
технику Николаю Арефьеву - он
и принял двух маленьких телят.
Через считанные часы новорож-
денные уже стояли на ногах и хо-
дили по загону.

Вообще, такой случай, когда
косуля, ушедшая в дикий лес, вер-
нулась телиться на место содер-
жания - большая редкость. Но
вопрос “почему?”, повис в воз-
духе. Почему косуля выбрала до-
машнее содержание и доверилась
человеку? “Наверное, - смеется
Михаил Михайлович, - самец про-
явил, мягко говоря, полную безот-
ветственность, доверия не оправ-
дал. Вот и подумала косуля, что

надежды на него нет, а “детей”
растить надо. А на ферме пона-
дежнее будет”.

Конечно, у природы свои за-
коны и в них всегда есть целесо-
образность и естественность, про-
диктованная инстинктом размно-
жения. Но так и кажется, что наша
косуля, вернувшись на ферму, не
только подтвердила свое одомаш-
нивание, но и чисто “по-челове-
чески” определила, где так дете-
нышам будет лучше...

Вопросы
старожилам

Это фрагмент резьбы по де-
реву. На каком доме в Демидо-
ве его можно увидеть? Чем
ценна эта резьба? Когда была
сделана? Надо ли ее сохранить
вместе с домом.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2013 № 5
Об образовании избирательных участков, участков ре-

ферендума на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области(в редакции постанов-
лений от 04.07.2013 № 337, от 20.04.2015 № 198, от 09.07.2015
№ 308, от 20.07.2015 № 336,от 17.08.2015 № 386,от 05.05.2016
№ 284,от 08.08.2016 № 548, от 05.06.2018 № 351)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права     на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", постановлением избирательной комиссии Смоленс-
кой области от 26 декабря 2012 года № 88/552-5 "Об установле-
нии единой нумерации избирательных участков, участков рефе-
рендума, образуемых на территории Смоленской области", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума

на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в следующих границах:

1) Избирательный участок № 108.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Береговая, Вакарина, Кадрова, Молодежная, Моисеен-

ко, Матюшова с дома № 92 по дом № 156 и с дома № 101 по дом
№ 147, Пионерская, Руднянская с дома № 88 по дом № 184 и с
дома № 81 по дом № 175, Фрадкова, Хренова.

Переулки: Пионерский, Школьный, Руднянский, Кадрова.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Вакарина, д. 10, город Демидов (здание МБОУ СШ № 1 города
Демидова) МБУДОД Демидовский Дом детского творчества Де-
мидовского района Смоленской области, 1 этаж, тел. 4-14-61.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Вакарина,
д. 10, город Демидов (здание МБОУ СШ № 1 города Демидова),
фойе 1-го этажа, тел. 4-14-61.

2) Избирательный участок № 109.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Баррикадная, Витебская, Кузнецова, Касплянско-Набе-

режная, Мелиоративная, Мира, Матюшова с дома № 2 по дом №
90 и с дома № 1 по дом № 99, Нахаевская, Полевая, Руднянская с
дома № 1 по дом № 79 и с дома № 2 по дом № 86, Юбилейная.

Переулки: Нахаевский, Нахаевский-2.
Проезды: Суворовский проезд.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Су-

воровский проезд, д. 7, город Демидов (здание Демидовского ДК),
комната ветеранов 2-ой этаж, тел. 4-24-55.

Местонахождение помещения для голосования: Суворовский
проезд, д. 7, город Демидов (здание Демидовского ДК), зал 1-ый
этаж, тел. 4-24-55.

3) Избирательный участок № 110.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Гобзянская, Гуреевская с дома № 1 по дом № 47 и с

дома № 2 по дом № 52А, Коммунистическая, Мареевская с дома №
7 по дом № 55 и с дома № 16 по дом № 60, Садовая с дома № 3 по
дом № 29 и с дома № 4 по дом № 44, Советская.

Переулки: Гуреевский с дома № 1 по дом № 11 и дом № 2А,
Советский.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), ка-
бинет отдела кадров (2-ой этаж), тел. 4-27-78.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), фойе 1-го этажа
(правое крыло), тел. 4-27-78.

4) Избирательный участок № 111.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов, в том числе:
Населенные пункты: Еськово, Исаково, Медведки, Терешины.
Улицы: Восточная, Богданова, Гобзянско-Набережная, Коопе-

ративная, Комсомольская, Кутузова, Октябрьская, Потемкина,
Пржевальского, Покровская, Пролетарская, Пономарева, Рябино-
вая, Северная, Строителей, Суркова.

Переулки: Октябрьский, Гобзянско-Набережный, Б.А.
Петрова.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Октябрьская, д. 9, город Демидов (здание МБОУ СШ № 2 города
Демидова), кабинет музыки 1 этаж, тел. 4-23-80.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Октябрьс-
кая, д. 9, город Демидов (здание МБОУ СШ № 2 города Демидо-
ва), рекреация 1 этаж, тел. 4-23-80.

5) Избирательный участок № 112.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Бель, Верхние Моховичи, Вишневка, Вят-

ша, Добрино, Елисеенки, Каменка, Карцево, Ковширы, Лобаново,
Нижние Моховичи, Селивоново, Шашуты.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Парковая, д. 2,      деревня Верхние Моховичи (здание Админист-
рации), кабинет № 1, тел. 2-47-28.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Парковая,
д. 2, деревня Верхние Моховичи (здание Администрации), каби-
нет № 1, тел. 2-47-28.

6) Избирательный участок № 113.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Борода, Большое Аретово, Верхнее Хо-

тяково, Заболотье, Малое Аретово, Нижнее Хотяково, Оброк.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Верхняя, д. 10, деревня Борода (здание Администрации Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области), кабинет № 1, тел. 2-36-27.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Верхняя,
д. 10, деревня Борода (здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ка-
бинет № 1, тел. 2-36-27.

7) Избирательный участок № 114.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Андреево, Боярщина, Кобызи, Крупени-

но, Полуяново, Поречье, Шелуганово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Новая, д. 7, деревня Боярщина (здание Администрации Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области), кабинет № 1, тел. 2-37-10.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Новая, д.
7, деревня Боярщина (здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ка-
бинет № 1, тел. 2-37-10.

8) Избирательный участок № 115.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:

Населенные пункты: Боярщина, Дубровка, Залесье, Слобода,
Хотеево, Юшково.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Парковая, д. 19, деревня Дубровка (здание Дубровского СДК),
малый зал, тел. 2-43-30.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Парковая,
д. 19, деревня Дубровка (здание Дубровского СДК), малый зал,
тел. 2-43-30.

9) Избирательный участок № 116.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Башки, Брюковщина, Гуры, Жичицы, Каш-

курино, Кисляки Краськи, Ласьки, Михалево, Сельцо.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Егорова, д. 28, деревня Жичицы (здание Жичицкого СДК), фойе,
тел. 2-42-27.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Егорова, д.
28, деревня Жичицы (здание Жичицкого СДК), фойе, тел. 2-42-27.

10) Избирательный участок № 117.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Боярщина, Дворище, Деденки, Дубаши,

Лехонов - Бор, Максимово, Макунино, Минаки, Мордашки, Семе-
новка, Сенино, Сырицы, Титовщина, Тюпина - Нива.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д. 13, деревня Титовщина (здание Администрации
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области), тел. 2-20-28.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 13, деревня Титовщина (здание Администрации Титовщин-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, кабинет Главы муниципального образования Титовщинско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти), тел. 2-20-28.

11) Избирательный участок № 118.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты:  Акатово, Боровики, Диво, Дроково,

Котовщина, Манихи, Новые Пересуды, Орлово, Паньково, Скугре-
во, Старые Пересуды, Толкуны, Холм, Центральная Усадьба,
Щеткино.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Дорожная, д. 11, деревня Центральная Усадьба (здание Админист-
рации Титовщинского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области), кабинет № 1, тел. 2-46-77.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Дорожная,
д. 11, деревня Центральная Усадьба (здание Администрации Ти-
товщинского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области), кабинет № 1, тел. 2-46-77.

12) Избирательный участок № 119.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Бордуково, Борисенки, Борок, Варнави-

но, Городная, Дуброво, Заики, Кулеши, Мыльнище, Новоселье,
Няньковичи, Осипенки, Савино, Старины, Свистовичи, Сеньково,
Сеньково-Луг, Степаново, Филимоново, Шапы.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Боровая, д. 15, деревня Шапы (здание МБОУ Шаповская ОШ), учи-
тельская, тел. 2-45-10.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Боровая,
д. 15, деревня Шапы (здание МБОУ Шаповская ОШ), учительская,
тел. 2-45-10.

13) Избирательный участок № 120.
Пржевальское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: пос. Пржевальское
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Советская, д. 23, поселок Пржевальское (здание Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области), актовый зал, тел. 2-64-61.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 23, поселок Пржевальское (здание Администрации Пржевальс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-64-61.

14) Избирательный участок № 121.
Слободское сельское поселение Демидовского района Смолен-

ской области, в том числе:
Населенные пункты: Агеевщина, Бахово, Березуги, Булохи,

Гласково, Гуки, Дубиное, Желюхово, Кировка, Климяты, Клин,
Курилы, Новое Пригарино, Павлюченки, Протокина Гора, Парне-
во, Приставки, Поголка, Рудня, Степурино, Старый двор, Семеш-
ки, Чижаки, Шевелево.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул. 1
Мая, д. 2, поселок Пржевальское (здание Администрации Слобод-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-62-54.

Местонахождение помещения для голосования: ул. 1 Мая, д. 2,
поселок Пржевальское (здание Администрации Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ак-
товый зал, тел. 2-62-54.

15) Избирательный участок № 122.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты:  Боровики, Воробьи, поселок Воробьи,

Выставка, Городище, Зальнево, Игнатенки, Ксты, Корево, Лужок,
Маклаково, Никитенки, Покровское, Праники, Тверды, Тиновка,
Шусты.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Ямская, д. 2, деревня Корево (здание Администрации), кабинет №
1, тел. 2-55-13.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Ямская, д.
2, деревня Корево (здание Администрации), кабинет № 1, тел. 2-
55-13.

16) Избирательный участок № 123.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты:  Аносинки, Бакланово, Беляны, Буболе-

во, Жугино, Жуковщина, Заозерье, Копанево, Корнеево, Кумино-
во, Михайловское, Переселье, Петровское, Плаи, Рыковщина, Саки,
Синяки, Таковное, Устиново, Шугайлово, Щукино, Ярилово.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д. 54, деревня Бакланово (здание Администрации),
актовый зал, тел. 2-31-42.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 54, деревня Бакланово (здание Администрации), актовый
зал, тел. 2-31-42.

17) Избирательный участок № 124.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Алексино, Булыжа, Большое Закустище,

Завилье, Ивашнево, Крутели, Космовское, Коты, Малое Закусти-
ще, Петровское, Побоище, Половье, Сокорево, Холм.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:  ул.
Голубая, д. 6 деревня Холм (здание Закустищенского СДК), 1 этаж,
кабинет специалистов, тел. 2-53-49.

Местонахождение помещения для голосования:  ул. Голубая,
д. 6 деревня Холм (здание Закустищенского СДК), 1 этаж, кабинет
специалистов, тел. 2-53-49.

18) Избирательный участок № 125.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Беленькие, Боталово, Водяны, Верхние

Луги, Городец, Заборье, Здвиженки, Ключ, Козюли, Нижние Луги,
Никасицы, Нихолажи, Рассумаки, Троицкое, Хомяки.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Молодежная, д. 40, деревня Заборье (здание Администрации За-
борьевского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области), актовый зал, тел. 2-33-49.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Молодеж-
ная, д. 40, деревня Заборье (здание Администрации Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области),
актовый зал, тел. 2-33-49.

19) Избирательный участок № 126.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Бурлыгино, Васьковщина, Веретея, Зак-

рутье, Замощье, Иваново, Копосино, Лукашово, Мидюльки, Ники-
тино, Ожогино, Пашино, Старина, Угоры, Фошня.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д. 17, деревня Закрутье (здание Закрутского СДК),
фойе, тел. 2-35-16.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 17, деревня Закрутье (здание Закрутского СДК), фойе, тел.
2-35-16.

20) Избирательный участок № 127.
Борковское сельское поселение Демидовского района Смолен-

ской области, в том числе:
Населенные пункты: Борки, Гончарово, Дятловщина, Евсеев-

ка, Жеруны, Жуково, Журавинница, Заручевье, Земцово, Козеев-
щина, Крюк, Кутино, Лесной, Лопаты, Максименки, Матюшино,
Митино, Мочары, Мякуры, Нивы, Низы, Петрочаты, Подосинки,
Стабна, Цыбульки, Шестерни, Шишково, Юдино.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Лесная, д. 8, поселок Подосинки (здание Администрации Борков-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-56-45.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Лесная, д.
8, поселок Подосинки (здание Администрации Борковского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области), акто-
вый зал, тел. 2-56-45.

21) Избирательный участок № 797.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Мареевская с дома № 1 по дом № 5 и с дома № 2 по дом

№ 6, Просвещения, Садовая дома № 1, № 2, № 2 А.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), ка-
бинет заведующего отделением учебной части (2-ой этаж), тел. 4-
12-99.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), выставочный зал
(1-й этаж), тел. 4-12-99.

22) Избирательный участок № 798.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Авдеенкова, Гаевская, Гуреевская с дома № 49 по дом

№ 175 и с дома № 54 по дом № 190, Лесная, Парковая.
Переулки: Гаевский 1-й, Гаевский-2, Гуреевский с дома № 4

по дом № 96 и с дома № 11-А по дом № 63.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), при-
емная (2-ой этаж), тел. 4-22-59.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), фойе 1-го этажа
(левое крыло), тел. 4-22-59.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2019 года                  № 61/25
О регистрации кандидата в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатно-
му избирательному округу №5 Турбаева Сергея Михайлови-
ча, выдвинутого избирательным объединением Демидовс-
кое местное отделение Смоленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
законом от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местно-
го самоуправления в Смоленской области", рассмотрев докумен-
ты, представленные в  избирательную комиссию муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области для выд-
вижения и регистрации кандидата в депутаты Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №5 Турбаева Сергея Михайловича, выдви-
нутого избирательным объединением Демидовское местное отде-
ление Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  проверив соответствие
порядка выдвижения Турбаева Сергея Михайловича требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и областного закона от 03 июля
2003 года №41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области" избирательная комиссия муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №5 Турбаева Сергея Михайловича, выдви-
нутого избирательным объединением Демидовское местное отде-
ление Смоленского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - "17" июля 2019 года, время регистрации-
16 часов 20 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Де-
мидовского районного Совета депутатов шестого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №5 Турбаева Сергея Михай-
ловича в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого
созыва по трехмандатному избирательному округу№5.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                           С.В. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                              Н.Л. Лукьянцева



                                     Пятница, 26  июля  2019 г.  № 30 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел

В соответствии с Федераль-
ным законом от 03.10.2018  года
№ 350-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты
пенсий", с 1 января 2019 года пра-
во на страховую пенсию по старо-
сти имеют лица, достигшие воз-
раста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины). При этом
установлен так называемый пере-
ходный период, когда возраст, по
достижении которого возникает
право на пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению,
рассчитывается в соответствии с
приложением 1 к Федеральному
закону "О государственном пен-
сионном обеспечении в Российс-
кой Федерации".

 Одним из приоритетных направ-
лений государственной политики яв-
ляется осуществление мероприятий,
способствующих занятости граждан
предпенсионного возраста (в течение
пяти лет до наступления возраста, да-
ющего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначае-
мую досрочно).

 В рамках федерального проекта
"Старшее поколение" национально-
го проекта "Демография" службой
занятости населения Смоленской об-
ласти, начиная с 2019 года, будет
организовано профессиональное
обучение и дополнительное профес-
сиональное образование граждан
предпенсионного возраста, в целях
повышения их конкурентоспособно-
сти на рынке труда и продолжения
трудовой деятельности как на пре-
жних рабочих местах, так и на новых
в соответствии с их пожеланиями,
профессиональными навыками и фи-
зическими возможностями.

 Участниками программы могут
стать работники организаций и ищу-
щие работу граждане предпенсион-
ного возраста, обратившиеся в служ-
бу занятости населения. Обучение
будет осуществляться по професси-
ям (специальностям), востребован-
ным на рынке труда региона, за счет
средств бюджета. Средний период
обучения 3 месяца. В это время граж-
данам будет выплачиваться стипен-

дия в размере минимальной заработ-
ной платы, установленной в Смолен-
ской области.

 В связи с изменением возраста
выхода на пенсию граждан РФ воз-
никает опасность необоснованного
отказа в приеме на работу или нео-
боснованного увольнения лиц, дос-
тигших предпенсионного возраста.
Каждый гражданин Российской Фе-
дерации имеет равные возможности
для реализации своих трудовых
прав. Достижение гражданином
предпенсионного возраста не может
служить причиной для установления
ему ограничений в трудовых правах
и свободах, в том числе при приеме
на работу. Все работодатели (физи-
ческие лица и юридические лица, не-
зависимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности)
в трудовых отношениях и иных не-
посредственно связанных с ними от-
ношениях с работниками, обязаны
руководствоваться положениями
трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудово-
го права.

 Статья 3 Трудового кодекса
Российской Федерации устанавлива-
ет, что никто не может быть ограни-
чен в трудовых правах и свободах
или получать какие-либо преимуще-
ства в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должностно-
го положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объе-
динениям или каким-либо соци-
альным группам, а также от других
обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работника.

Предельный возраст для заклю-
чения трудового договора законом
не установлен. Отказать граждани-
ну предпенсионного возраста в зак-
лючении трудового договора мож-
но только по деловым качествам.
Достижение указанного возраста не
может быть основанием для отказа.

Согласно статье 64 Трудового
кодекса Российской Федерации по
письменному требованию лица, ко-
торому отказано в заключении тру-

Вниманию граждан и работодателей
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Навстречу выборам

дового договора, работодатель обя-
зан сообщить причину отказа в пись-
менной форме в срок не позднее чем
в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования.
Отказ в заключении трудового дого-
вора может быть обжалован в судеб-
ном порядке.

Срочный трудовой договор зак-
лючается, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на нео-
пределенный срок с учетом характе-
ра предстоящей работы или условий
ее выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных частью первой ста-
тьи 59 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации. Закон не наделяет
работодателя правом переоформить
трудовой договор, заключенный с
работником на неопределенный срок,
на срочный трудовой договор (рав-
но как и расторгнуть трудовой дого-
вор) в связи с достижением этим ра-
ботником пенсионного возраста и на-
значением ему пенсии.

Законодательство Российской
Федерации не содержит запрета на
работу граждан предпенсионного
возраста по совместительству. В со-
ответствии со статьей 60.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации
любой работник по общему правилу
имеет право заключать трудовые до-
говоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой
регулярной оплачиваемой работы у
того же работодателя (внутреннее
совместительство) и (или) у
другого работодателя (внешнее
совместительство).

Трудовое законодательство не
содержит запрета для установления
испытания при приеме граждан пред-
пенсионного возраста на работу. По-
этому испытание им может устанав-
ливаться на общих основаниях в со-
ответствии со статьей 70 Трудового
кодекса Российской Федерации. Ус-
ловие об испытании следует вклю-
чать в текст трудового договора и в
приказ о приеме работника на рабо-
ту. Отсутствие в трудовом договоре
условия об испытании означает, что
работник принят на работу без ис-
пытания. Трудовым законодатель-
ством Российской Федерации уста-
новлены категории работников, ко-

торые имеют право уйти в отпуск в
любое удобное для них время.

Статьёй 144.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации за необос-
нованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение
лица, достигшего предпенсионного
возраста, предусмотрен штраф в
размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо обяза-
тельными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов.

Права работников, в том числе
предпенсионного возраста, обеспече-
ны гарантиями, закрепленными в за-
конодательстве о труде. К числу та-
ких гарантий относятся, в частности:

- право работника расторгнуть
трудовой договор по собственному
желанию в любое время, без каких-
либо обоснований (ст. 80 Трудового
кодекса Российской Федерации);

- возможность увольнения работ-
ника по инициативе работодателя
только в случаях и по основаниям,
установленным законом (ст. ст. 77, 81
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации).

Так же с 1 января 2019 года в
соответствии со ст. 185.1 Трудового
кодекса Российской Федерации, ра-
ботники, не достигшие возраста, да-
ющего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в
течение пяти лет до наступления та-
кого возраста, имеют право на осво-
бождение от работы на два рабочих
дня один раз в год для прохождения
диспансеризации с сохранением за
ними места работы (должности) и
среднего заработка.

Граждане предпенсионного воз-
раста, обратившиеся в органы служ-
бы занятости населения за оказанием
государственной услуги содействия
в поиске подходящей работы и при-
знанные в установленном законода-
тельством о занятости порядке без-
работными, вправе получить следу-
ющие государственные услуги:

-информирование о положении на
рынке труда в субъекте Российской
Федерации;

-организация ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест;

-организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессио-
нального образования;

-психологическая поддержка
безработных граждан;

-профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
включая обучение в другой
местности;

- организация проведения опла-
чиваемых общественных работ;

- организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу
впервые;

-социальная адаптация безработ-
ных граждан на рынке труда; содей-
ствие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном поряд-
ке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное професси-
ональное образование по направле-
нию органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи
при их государственной регистрации
в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей го-
сударственной регистрации;

- содействие безработным граж-
данам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для
трудоустройства по направлению
органов службы занятости.

Н.Н. Прокулевич,  начальник
отдела СОГКУ "Центра

занятости населения Руднянского
района" в Демидовском районе.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2019 года                     №  59/24
О заверении списка кандидатов в депутаты Демидовско-

го районного Совета депутатов шестого созыва, выдвину-
тых избирательным объединением Местное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Демидовс-
ком районе Смоленской области  по трехмандатным избира-
тельным округам

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи 152 областного зако-
на от 03.07.2003 № 41-з "О выборах органов местного самоуп-
равления в Смоленской области", проверив соблюдение  местным
отделением  политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в
Демидовском районе Смоленской области требований к выдвиже-
нию кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ "О политических партиях", Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", и наличие документов, необходимых
для заверения списка кандидатов по трехмандатным избиратель-
ным округам, избирательная комиссия муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избира-
тельным объединением Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Демидовском районе Смоленской
области по трехмандатным избирательным округам.

2. Выдать уполномоченному представителю  избирательного
объединения Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ  в Демидовском районе Смоленской области на-
стоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в
депутаты Демидовского районного Совета депутатов шестого со-
зыва, выдвинутых по трехмандатным избирательным округам.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
 Смоленской области                           С.В. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                              Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2019 года                               № 59/25
О регистрации кандидата в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатно-
му избирательному округу №5 Козлова Виктора Павловича,
выдвинутого избирательным объединением Демидовское
местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
законом от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местно-
го самоуправления в Смоленской области", рассмотрев докумен-
ты, представленные в  избирательную комиссию муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области для выд-
вижения и регистрации кандидата в депутаты Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №5 Козлова Виктора Павловича, выдвину-
того избирательным объединением Демидовское местное отделе-
ние Смоленского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  проверив соответствие
порядка выдвижения Козлова Виктора Павловича требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и областного закона от 03 июля
2003 года №41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области" избирательная комиссия муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №5 Козлова Виктора Павловича, выдвину-
того избирательным объединением Демидовское местное отделе-
ние Смоленского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - "17" июля 2019 года, время регистрации-
16 часов 00 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Де-
мидовского районного Совета депутатов шестого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №5  Козлова Виктора Павло-
вича в избирательный бюллетень для голосования на выборах де-
путатов Демидовского районного Совета депутатов шестого со-
зыва по трехмандатному избирательному округу№5.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                          С.В. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                            Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2019 года                     № 60/25
О регистрации кандидата в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатно-
му избирательному округу №2 Михайлова Александра Вик-
торовича, выдвинутого избирательным объединением Деми-
довское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОС С ИЯ "

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
законом от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местно-
го самоуправления в Смоленской области", рассмотрев докумен-
ты, представленные в  избирательную комиссию муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области для выд-
вижения и регистрации кандидата в депутаты Демидовского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №2 Михайлова Александра Викторовича,
выдвинутого избирательным объединением Демидовское местное
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Михайлова Александра Викторовича
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и областного зако-
на от 03 июля 2003 года №41-з "О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области" избирательная комиссия
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Демидовского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу №2 Михайлова Александра Викторовича,
выдвинутого избирательным объединением Демидовское местное
отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - "17" июля 2019 года, время регистрации-
16 часов 10 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Де-
мидовского районного Совета депутатов шестого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №2  Михайлова Александра
Викторовича в избирательный бюллетень для голосования на вы-
борах депутатов Демидовского районного Совета депутатов шес-
того созыва по трехмандатному избирательному округу№2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                           С.В. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                              Н.Л. Лукьянцева
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

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

  Обращаем  ваше внимание!
Только  26 июля и 2 августа с 17-00 до 17-30  на рын-

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

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

РекламаÏîçäðàâëÿåì!

Реклама

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в аренду, площадью 1050 (одна
тысяча пятьдесят) кв. м., из земель населенных пунктов, с разре-
шенным видом использования - "для ведения личного подсобного
хозяйства", расположенный по адресу: Смоленская область,
Демидовское городское поселение Демидовского района Смолен-
ской области, г.Демидов, ул. Пролетарская, за  д. 211 (двести
одиннадцать).

Срочный набор. Требуются фасовщицы/ки
хлебцев в г. Ярцево. Жилье бесплатно.

з. п.   27 тыс.руб. Т. 8 904 247 66 13

Âñå íà ïðàçäíèê!
В разгаре лето,  уже поспели свежие, хрустящие, соч-

ные огурчики.  И в это время, каждый год, на протяже-
нии нескольких лет город Демидов празднует совсем нео-
бычный праздник "Его Величество Огурец!"  Это -  один
из самых известных и популярных праздников на Смо-
ленщине,    визитная карточка города   Демидова.

На сцене городского парка состоится торжественная
церемония открытия праздника.  В песнях и стихах будут
восхвалять и прославлять  истинный бренд города - огу-
рец! В этот день любимый всеми хрустящий сочный овощ
становится настоящим  героем.

 Вы увидите  мастер-класс по засолке огурцов, ваше-
му вниманию будет представлена  выставка-дегустация
солений и консервированных овощей и фруктов. В рам-
ках праздника состоится выставка-продажа изделий при-
кладного творчества мастеров-умельцев Смоленской  об-
ласти. Для особых любителей и почитателей есть возмож-
ность сфотографироваться в костюме огурца, а также при-
обрести забавные сувениры.

Межрегиональный праздник  "Его Величество
Огурец!" состоится 27 июля  2019 г. в городском
парке.  Начало праздника в 11-00 ч.
  О.Егорова,  зав. сектором по народному творчеству.

Анонс

Кулешову Надежду
 Петровну
от всей души

поздравляем с юбилеем!
 Бурение скважин. Т. 8 962 131 80 77.

Пополам сегодня век
Резделен тобою,
Дорогой наш человек,
Будь всегда такою.
Чтобы радостью глаза
Весело светились,
А земля и небеса
За тебя молились.
И сердец наших тепло
Тебя вечно грело,
Было на душе светло,
Счастье не старело!
50- лишь юбилей!
Зрелости начало,
Стала чуточку взрослей,
Сделала немало.
Поздравление тебе
Самые прекрасные!
И пусть дни в твоей судьбе
Будут только ясные!

Семья Водневых.

Чтобы отдых на природе не омрачился трагедией, из-
бегайте мест, которые несут риск для жизни и здоровья.

Любителям рыбной ловли необходимо помнить, что пора-
жение электрическом током возможно не только при касании,
но и при приближении удилища на недопустимое расстояние к
токоведущим частям энергообъекта, в частности ВЛ.

Электротравмы, полученные в результате касания провода
под напряжением, носят крайне тяжелый характер и часто при-
водят к смертельному исходу. Важно соблюдать и другие меры
предосторожности для избежания электротравм. На природе:
запрещается разводить костры, устанавливать палатки, орга-
низовывать активные игры, запускать воздушных змеев, заби-
раться на крыши строений вблизи энергообъектов и ВЛ.

Если вы обнаружили провисший или оборванный провод,
не приближайтесь к нему на расстояние менее 8 метров и поста-
райтесь удалиться от него, не отрывая стопы друг от друга и от
земли.

Дачникам и владельцам частных домов, планирующим ре-
монт фасада дома или работы по замене электропроводки, не-
обходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), об-
служивающий ваш населенный пункт, для согласования воз-
можности необходимых отключений или получения квалифи-
цированной помощи специалиста в электромонтажных работах.

Помните: при поражении электрическим током опасность
усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе.
Обезопасьте себя и своих близких и проводите летний сезон с
заботой о собственном здоровье и жизни! Немедленно сооб-
щайте обо всех замеченных повреждениях оборудования элект-
росетевого комплекса по круглосуточному телефону «единого
контакт-центра» 8-800-50-50-115 или 13-50 со стационарных
телефонов (звонок бесплатный).

  По информации Демидовского РЭС.

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в аренду, площадью 1200 (одна
тысяча двести) кв. м., из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным видом использования - "для ведения личного подсобного хо-
зяйства", расположенный по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение Демидовского
района Смоленской области, г. Демидов, ул. Фрадкова, около д. 10
(десять).

Дорогую и любимую
Кудряшову Людмилу

Владимировну
поздравляем с юбилеем!

Семьи Егоровых и Олюниных.

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Продам 2-х комн. кв-ру ( 2 этаж) с инд. отоплением.

Срочно. Недорого. Т. 8 911 714 41 38.
 Продам домашних поросят. Т. 8 910 118 08 00.

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил, и понимания,
И заботы от родных,
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С Днем рождения тебя!. Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Новосельцевой Ксенией Валентинов-

ной, почтовый адрес: 214025, Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Полтавская, д.8, e-mail: novoseltseva.1968@mail.ru, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 67-15-0465, N
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 36244, тел. 8(4812)307004(2043), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером
67:05:1190107:100, расположенного по адресу: р-н Демидовский,
п. Пржевальское, ул. Советская, д. 3, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Пржевальская средняя
школа  Демидовского района Смоленской области, почтовый ад-
рес: 216270 Смоленская область, Демидовский район, п. Прже-
вальское, ул. Советская, д. 3.,  тел. 8 (48147) 2-64-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Смоленская область,
р-н Демидовский, п. Пржевальское, ул. Советская, д. 3  "26" авгу-
ста  2019г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  озна-
комиться  по адресу: г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д.14.

Требования о проведении  согласования  местоположения
границ земельного участка на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с "26" июля
2019г. по "26" августа  2019г., по адресу: г. Смоленск, ул. Карла
Маркса, д.14.

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

Военному комиссариату требуются на постоян-
ную работу сотрудники с высшим образованием

и медицинская сестра.  Т. 4-12-01.
Реклама

 
Фамилия, инициалы 
кандидата 

Собственные 
средства 
кандидата 

Средства, 
выделенные 
кандидату 
выдвинувшим его 
избирательным 
объединением 

Добровольные 
пожертвования 
граждан 

Добровольные 
пожертвования 
юридических 
лиц 

Израсходованные 
суммы 

Остаток 
средств на 
счете на 
22.07.2019г. 

Столярова Т.П. 50,00 0 0 0 32,00 18,00 

Дорофеев А.В. 100,00 0 0 0 15,00 85,00 

Михайлов А.В. 0 0 0 0 0 0  

Турбаев С.М. 0 0 0 0 0 0  

Козлов В.П. 0 0 0 0 0 0  

Козлов Н.Е. 0 0 0 0 0 0  

Ночевкина Т.Е. 0 0 0 0 0 0  

Чопчиц В.Д. 0 0 0 0 0 0  

Короткова Л.Н. 0 0 0 0 0 0  

Костючков М.И. 0 0 0 0 0 0  

Шестаков А.В. 0 0 0 0 0 0  

Акимова З.К. 0 0 0 0 0 0  

Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов в депутаты Демидовс-

кого районного Совета депутатов шестого созыва

Навстречу выборам

Реклама
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