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Дорогие братья и сестры!
В преддверии Нового года приглашаем вас на новогодний мо-

лебен, который состоится 31 декабря в 17-00  в Успенском соборе
г. Демидов. Приглашаем всех разделить молитву, в которой мы бу-
дем благодарить Господа за Его благодеяния нам в прошедшем
году и просить о ниспослании нам милости в году наступающем,,
подать людям здоровье, спасение, защитить от бед.

Протоиерей Александр Миронов.

Мы вступили в этот год, как вступают в безбрежную снежную
равнину: ни одного пятна, ни одного следа, все было белоснежно
чисто. А когда оглядываемся, то видим, что много, много мы про-
ложили кривых путей. И в этом мы должны каяться перед Богом,-
но каяться творчески: не только сожалеть о том, что было нелад-
ного, а научившись, вступить в новый год  с новой мудростью, с
новым пониманием.

Но кроме этого - сколько было светлого, доброго в истекшем
году, сколько доброго нам дали люди, сколько доброго нам сделал
Бог! И перед тем, как вступить в новый год, поблагодарим и Бога, и
людей, благословим тех, через которых пришло к нам столько свет-
лого, доброго в жизни. Плод жизни, в конечном итоге, - только лю-
бовь и благодарность, радость и смирение. Почерпнем же из про-
шлого года всю благодарность, какую мы только можем из него
извлечь, благодарность добрым, ласковым людям, которые к нам
были милостивы, и благодарность Богу, и с этим вступим все в но-
вый год.

Новый год перед нами снова стелется, как ничем не тронутая
возможность. Внесем в этот год вдохновение, войдем в этот год с
тем, чтобы творчески пройти прямым путем весь год. Будем идти
вместе, будем идти дружно, будем идти смело и твердо. Встретится
трудное, встретится и радостное: то и другое нам дает Господь. Труд-
ное - потому что именно темное, горькое, мучительное нам посы-
лает Господь, чтобы принести в этот свет, радость, тишину; и свет-
лое - чтобы и нам приобщиться свету, быть детьми света.

Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг друга; и тогда к
концу года, когда мы оглянемся, окажется, что проложена одна пря-
мая стезя, что никто не упал на краю дороги, никто не забыт, никто
не обойден, и что у многих в нашей малой общине и через нас - во
всем мире - любовь, свет, радость.

Митрополит Сурожский Антоний.

Приближается самый удиви-
тельный праздник в году, когда сбы-
ваются все мечты, - долгожданный
Новый год. Каждому из нас хочется
верить в сказку и волшебство, поэто-
му в новогоднюю ночь мы загады-
ваем самые заветные желания и ве-
рим, что они обязательно сбудутся.

 Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муници-
пальном образовании "Демидовский
район" проводит традиционную но-
вогоднюю благотворительную акцию
"Новогодний подарок каждому ре-
бенку". В ходе благотворительной
акции проводится сбор новогодних
подарков (сладостей, игр, игрушек,
школьных принадлежностей и т. д.).  В
новогодние праздники их  вручат  де-
тям из малообеспеченных семей и
детям-инвалидам.

Организаторы акции приглашают
всех неравнодушных людей отклик-
нуться и исполнить детские мечты.
Акция "Новогодний подарок каждо-
му ребенку" продлится до  10 января
2020 (кроме новогодних выходных).
Ждем от вас сладости и все, что мо-
жет порадовать ребенка, по адресу:
г.Демидов, ул.Коммунистическая,
д.10 (здание районной Администра-
ции), 2-ой этаж, секретарь КДН и ЗП,
тел. для справок 4-12-44.

Юлия Конончук,
секретарь комиссии

по делам несовершеннолетних.

Новогодний
подарок

каждому ребенку

Ñ Íîâûì ãîäîì, ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!

Федеральные новости Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí...
... подписал закон о введении

с 2020 года в России электронных
трудовых книжек

... сообщил, что в 2020 году
пенсии вырастут на 6,6%

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон,
который вводит с 2020 года в
России электронные трудо-
вые книжки, но не отменяет
при этом возможность ис-
пользования документа в бу-
мажном виде. Документ опуб-
ликован на официальном ин-

Сейчас инфляция составила 3,25%, что позволяет увеличивать
пенсии в темпе, вдвое превышающем ее рост. Об этом заявил Пре-
зидент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6
процента, а инфляция, как я сказал, сейчас, во всяком случае сейчас
- 3,25. То есть в два раза выше будет индексация пенсий, чем инфля-
ция", - сказал глава государства. По словам Президента, это "в извес-
тной степени" является выполнением обещаний, данных раньше.

Глава государства, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что
пенсии будут индексироваться и после 2024 года: "И после того сро-
ка, который Вы назвали [2024 год], индексации будут, безусловно,
продолжаться".

"Я уже сказал, никаких повышений в сфере пенсионного возрас-
та не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до
этого, пенсионеров никак не затронуло действующих", - подчеркнул
Владимир Путин.

По материалам ТАСС.

тернет-портале правовой инфор-
мации.

Закон дает работодателям воз-
можность в электронном виде со-
бирать информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже
каждого работника, в том числе о
занимаемых должностях, перево-
дах на другую работу, увольнении

и прекращении трудового догово-
ра. Эти данные работодатель бу-
дет ежемесячно передавать в ин-
формационную систему Пенси-
онного фонда России (ПФР).

Согласно закону, работники
будут вправе запрашивать у свое-
го работодателя данные о своей
трудовой деятельности как на бу-
мажном носителе, так и в элект-
ронном формате. Эти сведения
также можно будет получать в
МФЦ - в виде бумажного доку-
мента, а в ПФР - на бумажном
носителе или в форме электрон-
ного документа, с использовани-
ем портала "Госуслуги" - в элект-
ронной форме.

Если сведения о трудовой дея-
тельности работника указаны не-
верно, то работодатель по пись-
менному заявлению сотрудника
обязан исправить или дополнить
эту информацию, направив ее за-
тем в ПФР. Кроме того, работода-
тели должны будут до конца июня
2020 года проинформировать со-
трудников о введении электрон-
ных трудовых книжек, а также о
праве работника посредством

письменного заявления сделать
выбор между бумажным и элект-
ронным носителем.

Закон вступит в силу с 1 янва-
ря. В течение 2020 года работники
смогут отказаться от получения
электронных трудовых книжек в

пользу бумажных документов
путем подачи работодателю со-
ответствующего заявления. С
2021 года для тех, кто впервые
вступает в трудовые отношения,
будут вестись только электрон-
ные книжки.

Â Íîâûé ãîä ñ äîáðûìè ìûñëÿìè
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел ежегодную пресс-
конференцию, посвященную ито-
гам социально-экономического
развития Смоленской области в
2019 году. В мероприятии приня-
ли участие главные редакторы и
корреспонденты федеральных,
региональных, районных средств
массовой информации, а также
активисты общественных орга-
низаций и представители граж-
данской журналистики (блоге-
ры)- всего более 70 человек.

В течение более чем трех ча-
сов Алексей Островский отвечал
на злободневные и актуальные
вопросы, касающиеся обществен-
но-политической ситуации в реги-
оне и стратегии развития Смолен-
щины. Речь шла об инвестицион-
ной и промышленной политике,
экономике, жилищно-коммуналь-
ной сфере, сельском хозяйстве,
здравоохранении, культуре и ту-
ризме. Прозвучали вопросы и
личного характера.

Представители районных газет
воспользовались возможностью
спросить главу региона о перспек-
тивах развития муниципалитетов
и вариантах решения конкретных
проблем. По аналогии с прошлым
годом, по решению Алексея Ост-
ровского, во время его беседы с
журналистами на прямой связи
находились главы всех муници-
пальных районов, а также про-
фильные заместители Губернато-
ра, которые при необходимости
давали пояснения по вопросам,
относящимся к их компетенциям.

За ходом пресс-конференции
можно было следить онлайн в сети
Интернет - на официальном пор-
тале органов власти Смоленской
области и на странице "Смоленс-
кая область" в социальной сети
"Одноклассники". Впервые жите-
ли региона получили возмож-
ность задать свои вопросы Губер-
натору в комментариях к онлайн-
трансляции, которую посмотрели
свыше 150 тысяч человек.

Национальные проекты - пер-
вые результаты

Одним из ключевых блоков
пресс-конференции стали ответы
Алексея Островского на вопросы,
связанные с реализацией на тер-
ритории региона национальных
проектов.

В нынешнем году в области ре-
ализуются 47 региональных про-
ектов в составе таких нацпроектов
как "Демография", "Здравоохра-
нение", "Образование", "Жилье и
городская среда", "Международ-
ная кооперация и экспорт", "Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринима-
тельской инициативы", "Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги", "Экология" и "Куль-
тура". Их стратегическая цель -
улучшить жизнь каждого челове-
ка, каждой российской семьи.

"Мы благодарны Президенту
России Владимиру Владимирови-
чу Путину за инициирование на-
циональных проектов и за те бес-
прецедентные суммы, которые
Правительство Российской Феде-
рации выделяет регионам. Наша
задача совместно с органами вла-
сти в муниципальных образовани-
ях освоить эти средства, сделать
так, чтобы жизнь смолян каче-
ственно улучшилась. Поэтому
проводятся опросы населения, ус-
траиваются встречи с инициатив-
ными группами граждан - реали-
зуя тот или иной проект, мы, в пер-
вую очередь, стараемся опирать-
ся именно на мнение населения,
исходить из интересов местных
жителей. Именно такого подхода
я требую от представителей влас-
ти всех уровней - от регионально-
го до местного", - подчеркнул Гу-
бернатор и привел в пример реа-

лизацию проекта "Безопасные и
качественные автомобильные
дороги".

Так, благодаря тем деньгам, ко-
торые пришли в регион в этом
году, удалось в Смоленске, рай-
центрах и в целом по области ка-
чественно отремонтировать ре-
кордное количество дорог - 126,1
км. Изменения в дорожной сети
вызывают положительный отклик
у населения.

По мнению главы региона, в
рамках реализации национальных
проектов мы движемся уверенно-
выйдем на стопроцентное освое-
ние выделенных денежных
средств, не подведем ни смолян,
ни Президента.

Льноводство
Без внимания журналистов не

осталась и тема сельского хозяй-
ства, в частности, такой отрасли
аграрно-промышленного комп-
лекса региона, как льноводство.

Алексей Островский расска-
зал, что в настоящее время на пло-
щадке индустриального парка
"Сафоново" ведется строитель-
ство современного льнозавода -
первого за 30 лет в нашей стране:
"Мы очень благодарны компании
"Русский лен" за то, что они при-
слушались к позиции Админист-
рации области, к моей личной по-
зиции, "пришли" к нам в регион,
инвестируют 2,4 млрд. рублей в
строительство нового льнокомби-
ната, в составе которого будет за-
вод по переработке льнотресты".
Что касается сроков ввода данно-
го объекта в эксплуатацию, то пер-
воначальные договоренности с
инвесторами предполагали его
запуск в начале 2020 года. Однако
менялись сроки сдачи подстан-
ции, мощности которой позволят
льнокомбинату приступить к ра-
боте, но все проблемы уже реше-
ны, данный объект энергетичес-
кой системы начнет функциони-
ровать в ближайшее время. Таким
образом, как и планировалось, в
начале 2020 года льнозавод будет
запущен.

Компанией выполняются и
иные обязательства - "Русский
лен" засеял все предоставленные
предприятию посевные площади
и обратился в Администрацию
региона с просьбой об увеличе-
нии пашни. Земельные участки
уже предоставлены. "Мы гордим-
ся тем, что впервые за 30 лет такой
завод строится именно у нас, и в
настоящее время ведем консуль-
тации с Администрацией Прези-
дента на предмет возможного
приглашения на открытие этого
льнокомбината главы государ-
ства", - подчеркнул Губернатор.

Оценка работы местных
властей

Еще один вопрос касался вза-
имодействия Администрации об-
ласти с муниципальной властью -
Алексея Островского спросили,
есть ли  у него "белый" список глав
районов, которым он мог бы по-
ставить "пятерку" за работу.

Губернатор отметил, что рабо-
ту глав муниципалитетов, как и Ад-
министрации области, очень
сложно оценить однозначно, так
как один глава может успешно
работать по тому или иному на-
правлению деятельности, показы-
вая при этом близкие к неудовлет-
ворительным результаты в других
сферах. "Оценивать деятельность
руководителя муниципалитета
следует, только отталкиваясь от
мнения людей, от того, как они
видят ситуацию в их населенном
пункте и области в целом.  "Пя-
терку" я не поставлю никому, на-
чиная с самого себя. До тех пор,
пока смоляне живут не так хоро-
шо, как хотелось бы, на мой
взгляд, некорректно и неправиль-
но оценивать на "отлично" рабо-
ту как региональной власти, так и
власти муниципальной. При этом
уверяю вас, что лично я на протя-
жении всех этих 7,5 лет максималь-
но "выкладываюсь" и делаю все
от меня зависящее, чтобы улуч-
шить качество жизни смолян и
положение дел в Смоленской
области".

Развитие региональной систе-
мы здравоохранения

Отвечая на вопросы, касающи-
еся региональной системы здра-
воохранения, Алексей Остро-
вский отметил катастрофическую
нехватку кадров - как в фельдшер-
ско-акушерских пунктах, так и в
центральных районных больни-
цах. Губернатор видит решение
проблемы или в кардинальном
увеличении размера заработной
платы медицинским работникам,
которые трудятся на селе, или  це-
левой набор в вузы. Последний
вариант уже претворяется в жизнь,
благодаря чему в районные боль-
ницы, а также на село приходят
работать не только врачи, но и
средний медперсонал. "Я уже
неоднократно озвучивал свою
позицию, ставлю эти вопросы пе-
ред федеральными чиновниками,
и в случае, если у меня в ближай-
шее время состоится встреча с
Президентом, я и Владимира Вла-
димировича буду просить обра-
тить внимание на эту проблему,
хотя уверен, что он ее и так пони-
мает и знает".

Что касается модернизации
центральных районных больниц,

то в результате встреч, проведен-
ных Алексеем Островским совме-
стно с зампредом Госдумы Сер-
геем Неверовым с первым вице-
премьером - министром финан-
сов Антоном Силуановым, реги-
ону уже выделены дополнитель-
ные средства в размере 450 млн.
рублей. Это та критическая по-
требность, которая нужна для нор-
мальной работы центральных
районных больниц (ЦРБ). Перего-
воры на федеральном уровне
продолжаются с целью добиться
от Минфина гораздо большего
объема дополнительного
финансирования. Эти средства
позволят   решить значительное ко-
личество проблем региональной
медицины.

Затронув тему так называемой
"оптимизации" ЦРБ, Алексей Ос-
тровский заверил, что станции
"скорой помощи" закрываться не
будут, койко-места не сократятся.
Как обращались жители за меди-
цинской помощью в свою цент-
ральную районную больницу, так
и будут туда обращаться. Оптими-
зация подразумевает сокращение
управленческого аппарата: услов-
но на две ЦРБ будет работать один
главврач и один бухгалтер. Как
следствие, возникнет экономия де-
нежных средств, которая
будет распределяться на фонд за-
работной платы врачей, среднего
медицинского и технического
персонала.

Также продолжается работа,
направленная на строительство в
регионе трех современных учреж-
дений здравоохранения - нового
корпуса областной детской клини-
ческой больницы, психиатричес-
кой больницы в Гедеоновке и он-
кологического центра. По этим
объектам все договоренности, ко-
торые достигнуты между Адми-
нистрацией области и Татьяной
Голиковой [заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ, куриру-
ющий социальную сферу], оста-
ются в силе. Кроме того, в ближай-
шее время состоится рабочая
встреча Алексея Островского с
Татьяной Алексеевной, в ходе ко-
торой еще раз будет обсуждаться
снижение процента софинансиро-
вания строительства вышеназван-
ных объектов из средств бюджета
Смоленской области.

Что касается проводимых в на-
стоящее время работ, то для всех
трех будущих учреждений уже оп-
ределены земельные участки.
Если говорить о детской клиничес-
кой больнице, то здесь уже разра-
ботано и согласовано Минздра-
вом медико-техническое задание,
также завершена разработка про-
ектно-сметной документации, ко-
торая сейчас проходит государ-
ственную экспертизу. Медико-тех-
ническое задание для строитель-
ства нового онкоцентра в настоя-
щее время находится на утверж-
дении в профильном Министер-
стве, после завершения этой про-
цедуры будет объявлен конкурс
на проектирование работ. Задание,
необходимое для строительства
корпуса психиатрической больни-
цы, разрабатывается.

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

Отдельный блок вопросов был
связан с проблемами, существу-
ющими в муниципалитетах. Так,
жительница села Новодугино за-
дала вопрос о размере тарифа на
водоснабжение. О неудовлетвори-

тельном качестве воды сообщили
и жители одного из микрорайонов
Ярцева, где не так давно - в 2017
году - на выделенные по решению
Губернатора средства была про-
бурена новая скважина.

Алексей Островский сообщил,
что Администрация области со-
вместно с заместителем Предсе-
дателя Государственной Думы
Сергеем Ивановичем Неверовым
ведет работу по привлечению зна-
чительных средств именно в от-
расль ЖКХ, попросив главу Яр-
цевского района Владимира Ма-
карова прокомментировать
ситуацию.

Владимир Макаров проин-
формировал, что администрация
муниципалитета знает о суще-
ствующей проблеме, более того,
уже проведена экспертиза, кото-
рая установила причины ухудше-
ния качества воды. Ее результаты
свидетельствуют о том, что про-
блема вызвана недочетами в об-
служивании системы фильтрации,
установленной на скважине. "Мы
понимаем ситуацию, извиняемся
перед людьми. С компанией, в на-
стоящее время занимающейся во-
доснабжением районного центра,
достигнуты договоренности об
устранении проблемы до конца
года", - сообщил глава.

"Владимир Сергеевич, спаси-
бо за оперативное решение воп-
роса. В Вашем докладе прозвуча-
ло то, что я как глава региона боль-
ше всего приветствую и прошу
глав иных муниципалитетов это
учитывать. Вы сказали: "Мы из-
виняемся перед людьми".  Наши
граждане - это те, ради кого мы
работаем, об этом нам постоян-
но говорит наш Президент. Поэто-
му, если есть проблемы, то, решая
их, нужно не забывать приносить
людям слова извинения за то, что
для них временно создаются труд-
ности", - подчеркнул глава
региона.

Что же касается ситуации в Но-
водугино, то она потребует даль-
нейшей проработки. По инфор-
мации, предоставленной Алексею
Островскому руководителем му-
ниципального образования Влади-
миром Соколовым, в селе долгое
время не был установлен тариф
на оплату услуг по водоснабже-
нию и водоотведению. В про-
шлом году его размер - на срок в
три года - утвердил региональный
Департамент по энергетике, энер-
гоэффективности, тарифной по-
литике, однако местная власть
считает возможным оптимизиро-
вать работу местного коммуналь-
ного предприятия таким образом,
чтобы снизить стоимость услуг.

Выслушав главу района, Алек-
сей Островский поручил своим
подчиненным организовать сове-
щание с участием всех заинтере-
сованных сторон, в ходе которого
будет рассмотрена возможность
понижения тарифа. Также Губер-
натор попросил Владимира Соко-
лова лично встретиться с заяви-
тельницей, чтобы проинформи-
ровать ее о том, что будет пред-
принято, чтобы проблема была
решена.

Узнать об этих и других темах,
которые поднимались в ходе об-
щения Алексея Островского со
смолянами, можно в сети Интер-
нет, где размещена запись ежегод-
ной пресс-конференции главы ре-
гиона (https://ok.ru/live/
1329675443903).

Илья Конев.

Пресс-конференция Губернатора Смоленской области Алексея Островского

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé: «Öåëü îäíà -
óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè ñìîëÿí»
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От всей души поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождеством
Христовым!

Озаренные любовью и светом, эти долгожданные праздники на-
полняют наши дома самыми теплыми чувствами и добрыми ожида-
ниями, надеждами на позитивные перемены, верой в лучшее.

Уходящий год принес в нашу жизнь немало счастливых моментов,
новых свершений и трудовых побед, которыми можно по праву гор-
диться. Смоляне активно включились в реализацию национальных про-
ектов, благодаря чему по всей области отремонтированы более 120
километров дорог, благоустроены 211 дворов, скверов и парков, пост-
роены два новых детских садика, четыре фельдшерско-акушерских пун-
кта и десять современных спортивных площадок, реконструированы
десятки объектов социальной сферы, здравоохранения и образова-
ния, спорта и культуры.

Мы продолжили оснащать медицинские учреждения новейшим
оборудованием, приобрели для центров социального обслуживания
населения специальный автотранспорт, а для детских школ искусств -
музыкальные инструменты. Наши аграрии получили рекордный уро-
жай зерновых культур,  значительно укрепил свои позиции малый и
средний бизнес, инвестиции в экономику региона превысили 71 мил-
лиард рублей, чего не было за всю историю области.

Верю, что наступающий год также будет щедрым на достижения и
совместными усилиями мы сможем добиться еще больших успехов.
Ведь Смоленщина - край тружеников, способных бережно сохранять
традиции и умело созидать новое. Сердечно благодарю вас за чест-
ный, добросовестный, самоотверженный труд, искреннюю любовь к
родной Смоленской Земле.

Дорогие друзья!
Пусть Новый год принесет вам счастье, здоровье, благополучие!

Желаю всем радости, мира и добра!
  А.В. Островский,   Губернатор  Смоленской области

Поздравляю всех вас с наступающим
Новым 2020 годом и Рождеством!

Эти праздничные дни дарят нам радость
встреч с близкими, родными и друзьями,
дают заряд энергии для осуществления са-
мых смелых замыслов и надежд.

Пусть Новый год будет удачным и счаст-
ливым, запомнится новыми свершениями и
принесет только хорошие перемены.

От всей души желаю всем вам, вашим
близким и родным крепкого здоровья, счас-
тья, семейного благополучия и успехов в но-
вых начинаниях!

 Сергей Неверов, заместитель
Председателя  Государственной Думы

ФС РФ, руководитель фракции партии
"Единая Россия" в Государственной

Думе ФС РФ.

Поздравляем Вас с Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова!

Новый год несёт с собой и радостные ожидания, и веру
в то, что следующий будет лучше. А для этого всем нам
предстоит сделать намного больше, чем в предыдущие
годы, чтобы радость, удача и успех пришли в каждый дом,
в каждую семью.

В канун Нового года желаем вам, чтобы сбылись все
ваши заветные мечты и планы на будущее. Чтобы все не-
разрешимые проблемы уходящего года безвозвратно ка-
нули в прошлое. Пусть праздник соберёт в вашем доме
всех, кто вам дорог! Пусть весь следующий год родные
люди радуют вас  успехами и согревают душевным теп-
лом и заботой! Пусть счастливы будут ваши дети и здоро-
вы ваши близкие! И пусть обойдут стороной ваш дом беды
и невзгоды! Крепкого здоровья, счастья и семейного
достатка!

Будьте счастливы!
П.М.Беркс, С.С.Шелудяков, депутаты

 Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

От души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом!

Новый год - это особенный праздник:
он дарит надежду на счастье и удачу, ра-
дость новых начинаний. Пусть он принесет
благополучие и уверенность в завтрашнем
дне!

Желаю, чтобы ваши мечты воплоща-
лись в реальность, чтобы вы всегда были
окружены теплом и любовью близких лю-
дей. Пусть отличное настроение и душев-
ный подъем всегда сопровождают вас на
работе и дома.

В наступающем году желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, душевной стойкос-
ти, уверенности в своих силах и неиссякае-
мого оптимизма!
 Сергей Леонов, член Совета Федерации
от Смоленской области, координатор

Смоленского отделения ЛДПР.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2020 го-
дом и Рождеством Христовым!

Любимые праздники мы встречаем с добрыми надеждами и радо-
стными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года и стро-
им планы на будущее.

Для оптимизма у нас есть все основания - конкретные проекты
социально-экономического развития территории, реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь! Подводя итоги уходящего года, хочется
отметить, что совместно с жителями и тружениками Демидовского
района решаются важные социальные и экономические вопросы,
преображается территория района, облагораживаются придомовые
территории, модернизируются объекты социальной инфраструкту-
ры, улучшается дорожная сеть, появляются новые современные тор-
говые комплексы.

Выражаем огромную признательность за созидательный каждод-
невный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе нашего района.
Благодарим всех за активную жизненную позицию, поддержку
и понимание!

Пусть наступающий год осуществит ваши самые заветные мечты,
принесёт новые свершения и подарит как можно больше светлых и
счастливых дней, принесет много приятных и ярких моментов в лич-
ной и общественной жизни. Здоровья, мира, стабильности и новых
творческих сил для дальнейшей плодотворной работы на благо Деми-
довского района. Счастья, добра и благополучия в Новом году!

От имени депутатов Смоленской областной Думы сер-
дечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Зимние праздничные дни связаны с самыми добры-
ми чувствами, светлыми надеждами, подведением ито-
гов и планами на будущее. Каждому из нас  уходящий год
запомнится разными событиями. В целом для Смолен-
щины он также стал насыщенным и плодотворным.

В 2020 году нам предстоит приступить к реализации
новых задач. Уверен, что депутаты Смоленской област-
ной Думы активно продолжат работу в избирательных
округах и деятельность по совершенствованию правовой
базы региона.

Пусть настойчивость, инициативность и желание тру-
диться во благо своей семьи и родного края станут осно-
вой для движения  вперед и приблизят каждого из нас  к
исполнению самых заветных желаний.

Желаю, чтобы грядущий год принес всем радость, сча-
стье, благополучие и удачу, а рождественские дни пода-
рили уют, душевный покой и взаимопонимание!

И.В. Ляхов,    Председатель
Смоленской  областной Думы.

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

2020Новогоднее обращение
Губернатора Смоленской области

Алексея Владимировича Островского

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

 Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Äîðîãèå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå
ñìîëÿíå!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством
Христовым!

Новый год самый добрый и любимый
праздник, он объединяет людей, собирает
родных и близких у семейного очага, сим-
волизирует веру в милосердие и человеко-
любие, несёт в себе ожидание чуда, торже-
ство любви, стремление к гармонии. Желаю
вам добра, сердечного и душевного тепла,
согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в
предстоящем году успех будет вашим по-
стоянным спутником и принесёт в ваш дом
достаток и благополучие! Здоровья вам и
вашим близким!

Счастливого Нового года и Рождества
Христова, исполнения самых заветных
желаний!
Артём Туров, депутат Государственной

Думы, член фракции «Единая Россия».

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым

годом и Рождеством!
Преддверие новогоднего праздника - время особенно

трепетное и волнующее. В предпраздничной суете, среди
приятных хлопот и дел вспомните о том, что было хорошего
у каждого из вас в уходящем году.

Как известно, в Новый год сбываются мечты. Я надеюсь,
что все самое хорошее и доброе, задуманное вами, обяза-
тельно исполнится, если станет для вас желанным и нео-
тложным делом.

Пусть каждому жителю нашего района  2020 год подарит
множество перспективных предложений и возможностей,
успешных дел и реализованных планов.

Крепкого здоровья и мира, хороших идей и добрых дру-
зей, благополучия, любви и счастья!

Пусть наступающий год принесет всем нам удачи и ус-
пехов в достижении светлой мечты! С Новым годом!

С уважением  И.Мурочкина, председатель
Общественного совета муниципального

образования  «Демидовский район».
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Итожим, как год прожит

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÌÅÍÎÂ: “Ïåðñïåêòèâû ó ðàéîíà
õîðîøèå, íî ðàáîòàòü íàäî, “çàñó÷èâ ðóêàâà”

- Александр Федорович, хотя
вы и практик, хозяйственник, но
и районной политикой приходит-
ся заниматься. Кроме того, Вы
секретарь Демидовского отделе-
ния Всероссийской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».  Одно из глав-
ных политических событий ухо-
дящего года  в районе – выборы
депутатов районного Совета де-
путатов в сентябре этого года.
Как вы их оцениваете, довольны
ли новым депутатским корпусом
исходя из его деловых качеств?

- Выборы прошли организо-
ванно, при большой явке избира-
телей. Причем, Администрация
района обеспечивала только их
техническую сторону, никак не
вмешивалась в выдвижение кан-
дидатов, в агитационный процесс,
мы держали полный нейтралитет.
Люди сами выдвигали свои кан-
дидатуры. В итоге из 15 депутатов
в районный  Совет было избрано
14 членов партии «Единая Рос-
сия», а 15 -й депутат тут же к ним
и примкнул. У нас получился
районный Совет, где представле-
на только одна партия – «Единая
Россия». С одной стороны это и
неплохо, если люди доверяют
единороссам, среди которых
много достойных людей, с дру-
гой стороны, нет в Совете даже
видимой оппозиции, представи-
телей других партий. Хотя, зная
избранных депутатов, их дело-
вую хватку, они  способны отста-
ивать свою точку зрения и вести
жаркие дискуссии по осново-
полагающим вопросам.

- Но, Александр Федорович,
убедительная победа единорос-
сов может говорить о слабости
других районных отделений
партий. Так?

- Нет, не так. Партии у нас не
слабые, проявляют активность, с
ними мы находимся в повседнев-
ном контакте, нам  делить нечего,
и если человек знает дело, хоро-
ший профессионал, мне и не так
важно, в какой он партии, лишь
бы польза была. Просто на про-
шедших выборах оппоненты
«ЕДИНОЙ РОССИИ» не смогли
заручиться поддержкой избирате-
лей. Почему, сказать трудно, но
это уже дело прошлое, а нам надо
думать и работать на будущее,
опираясь на достижения уходя-
щего года, привлекая к работе все
партийные организации, работа-
ющие в районе. Расходиться по
разным углам нельзя ни в коем
случае, нужно работать всем вме-
сте и в одном направлении.

- Александр Федорович, я
как-то услышал, что Демидовс-
кое отделение «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» одно из сильнейших в об-
ласти. Это правда, или просто
слухи?

- Я об этом не  думаю, и  нельзя
так говорить, кто сильнее, слабее,
одно дело делаем, у каждого от-
деления свои плюсы, наработки.
Другой момент надо бы отме-
тить. На состоявшемся съезде
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” в
Москве районы  Смоленщины
представляли два человека, и один
из них – исполнительный секре-
тарь Демидовского отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Та-
тьяна Викторовна Бурлакова, ко-
торая, кстати, была избрана чле-
ном Генерального Совета. Это
говорит о доверии к нашему
отделению.

- Давайте подведем некото-
рые  финансовые итогов за 11 ме-
сяцев 2019 года? Что в активе,
что в пассиве?

- Доходная часть бюджета
муниципального района за 11
месяцев 2019 года выполнена на
97,4 процента от годового плана
и составляет 313170,5 тыс. рублей
при годовом плане 321605, 3 тыс.
руб. Из них: собственные (нало-
говые и неналоговые) доходы вы-
полнены на 88,2 процента от го-
дового плана и составили 38489,9
тыс. руб. при годовом плане
43635,0 тыс. руб; безвозмездные
поступления выполнены на 98,8

процентов и составили 247671,6
тыс. рублей при годовом плане
277970,3 тыс. руб. По результатам
года ожидается выполнение пла-
новых показателей.  Нас сегодня
не устраивает доля собственных
доходов (13,6 %) , и в этом направ-
лении предстоит большая работа,
в которой есть свои сложности.

На 2020 год доходная часть
бюджета прогнозируется в сум-
ме 354850,3 тыс. рублей, в том
числе: собственные (налоговые и
неналоговые) доходы в сумме
42980, 5 тыс. рублей. Снижение
прогноза 2020 года по сравнению
с планом 2019 года на 1,5 процен-
та объясняется в основном тем,
что в 2020 году ожидается значи-
тельное снижение поступлений
по штрафам по причине измене-
ния принципов зачисления штра-
фов в бюджеты бюджетной сис-
темы РФ; безвозмездные поступ-
ления планируются в сумме
311869, 8 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 11 меся-
цев 2019 года исполнены на 88
процентов от годового плана, что
составляет 295601, 6 тысяч рублей
при годовом плане 335744,1 тыс.
руб. Просроченной кредиторской
задолженности по расходам не
имеется. Бюджетные кредиты и
кредиты от кредитных организа-
ций на погашение дефицита мес-
тного бюджета не привлекались.
Дефицит местного бюджета на
2019 год составляет 2782, 4 тыс.
руб., источником финансирова-
ния которого являются остатки
собственных средств на начало
года, а также дополнительные по-
ступления в бюджет района по
результатам работы межведом-
ственной комиссии и доходов от
реализации муниципального
имущества.

На 2020 год расходная часть
бюджета прогнозируется в сум-
ме 356950, 3 тыс. рублей с ростом
против плана 2019 года на 6,3 %, в
основном за счет планируемого
повышения оплаты труда. Подра-
стет минимальный размер опла-
ты труда на 7,5 процента и плюс
индексация заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы на 3
процента с 1 октября 2020 года.

Конечно, все эти цифры, ко-
торые нам предоставила началь-

ник Финансового управления
Н.П. Козлова, будут больше понят-
ны специалистам, но и жители
района должны знать, какими
деньгами располагает район.

- Обычно на планерке по по-
недельникам свой финансовый
отчет Наталья Павловна может
закончить словами: «Деньги
есть, все нормально». И в этот
момент у всех как-то настроение
поднимается. Значит, деньги –
главное сейчас, правильно люди
говорят?

- Вы меня провоцируете, но
не дождетесь. Да, деньги важны,
но не менее важны и кадры. Ло-
зунг «Кадры решают все» еще не
отменен, только добавить можно
– хорошие кадры могут хорошо и
с пользой распорядиться деньга-
ми. Я считаю, что у нас сложи-
лась очень работоспособная, эф-
фективная и думающая команда,
которая умеет работать в реалиях
сегодняшнего дня. Только хоро-
шее могу сказать о моих замах:
Т.Н. Крапивиной, А.Е. Чистенине,
В.И. Никитиной, молодой, но пер-
спективной О.Н. Вдовенковой и о
многих, многих других. Думаю,
что все лучшее у нас еще
впереди.

- Но вернемся к финансам.
Наверное, есть в Администрации
мероприятия, направленные на
повышение собираемости нало-
говых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета
МО «Демидовский район»?

- Не наверное, а точно есть, и
глубоко продуманные, здесь
нельзя работать вслепую. Так, с
2006 года создана и работает меж-
ведомственная комиссия по про-
ведению работы с юридически-
ми и физическими лицами, име-
ющими задолженность в консо-
лидированный бюджет и во вне-
бюджетные фонды. В состав ко-
миссии, кроме работников Адми-
нистрации, входят представители
федеральных структур: налого-
вой инспекции; службы занятос-
ти; Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования, отдела
(пункта) полиции, службы судеб-
ных приставов, прокуратуры. В
рамках комиссии проводилась
работа по дополнительной моби-
лизации налогов и сборов; по не-

допущению задолженности по
имущественным налогам среди
работников органов местного са-
моуправления, муниципальных
бюджетных учреждений и работ-
ников муниципальных унитарных
предприятий. Многое что дела-
лось. Лучше скажу о результате
этой работы. В консолидирован-
ный бюджет муниципального
района дополнительно поступи-
ло 341,1 тыс. рублей. Это и есть
эффект от наших мероприятий.

- Александр Федорович, стра-
на сегодня живет национальны-
ми проектами, приносящими бла-
га с некоторыми поправками на
имеющиеся недостатки. На Смо-
ленщине в рамках 9 нацпроектов
и одной национальной програм-
мы реализуется 47 региональных
проектов.  Демидовский район
тоже включился в эту большую
работу. Назовите для примера
первые итоги нескольких нацио-
нальных проектов, осуществля-
емых в районе, пользу от которых
люди отметили и оценили?

- Сразу отмечу, что все наци-
ональные и региональные проек-
ты в нашем районе проводятся
при активной поддержке и учас-
тии Губернатора Смоленской об-
ласти Алексея Владимировича
Островского. Его руководящая
роль в этом деле просто неоцени-
ма. Теперь несколько конкретных
примеров. В рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» обу-
страиваются территории вокруг
многоквартирных домов. В 2018
года благоустроено 6 дворов –
уложена брусчатка, сделаны до-
рожки, скамейки, освещение и
так далее.  В 2019 году обустро-
ено еще 6 дворов. Итог: только
за два года в новом виде пред-
стали 12 демидовских дворов
возле многоквартирных домов.
На этом работа не закончится,
формирование комфортной
среды будет продолжаться. Ска-
жу даже вот о чем. Такие рабо-
ты в городе никогда не проводи-
лись, люди даже удивляются, что
создаются такие хорошие усло-
вия, когда дворы становятся кра-
сивыми и уютными.

Другой наиважнейший ре-
зультат. В рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в г. Демидов
капитально отремонтирована
ул. Руднянская. Масштаб прове-
денных работ впечатлил многих
горожан. Так, новый асфальт пос-
ле тщательной подготовки полот-
на со снятием старого покрытия,
уложен почти на 4 километрах
(без 11 метров). Впервые на ули-
це сделана пешеходная дорожка.
Асфальтирована и ул. Фрадкова,
протяженностью  1200 метров.
Напомню, что 31 млн. рублей на
асфальтирование и ремонт улиц
Руднянская и Фрадкова были вы-
делены по распоряжению Главы
региона А.В. Островского. Еще 9
млн. рублей из областной казны
ушло на асфальтирование и ре-
монт улицы в п. Пржевальское.
Параллельно с выполнением это-
го этапа нацпроекта мы произве-
ли отсыпку нескольких улиц в го-
роде, привели в порядок межпо-
селенческие дороги, с нуля сфор-
мировали материально-техничес-
кую базу «Заказчика» по выпол-
нению дорожных работ, укрепи-
ли техникой и п. Пржевальское. То
есть сегодня мы достаточно воо-
ружены, чтобы содержать доро-
ги в нормальном состоянии.

(Начало. Окончание на стр.5.).
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Как быстро летит время. Ка-
жется, буквально вчера Алек-
сандр Семенов был избран Главой
Демидовского района (тогда Ад-
министрации), а с тех пор минуло
уже 11 лет. И все это время  он
довольно успешно руководит од-
ним из самых привлекательных
районов Смоленщины. Позади –
громада дел, трудные решения,
бессонные ночи, волнения и тре-
воги. И ведь всегда добивался и до-
бивается результатов, пусть не сра-
зу, но если берется за большое
дело в интересах района – то ус-
пех приходит, с какими бы трудно-
стями не приходилось сталкивать-
ся.  Примеры навскидку: газифи-
кация города, объектов соцкульт-
быта, школ - его заслуга, некото-
рые районы об этом только меч-
тать могут. Работа по газу продол-
жается. Обеспечение жизнедея-
тельности и  развитие города и рай-
она – тоже в копилке Главы… Об
Успенском соборе можно и не
упоминать, всякий знает, чья ра-
бота – Семенова и его единомыш-
ленников, причем на обществен-
ных началах, в свободное время.

Среди коллег утвердился чело-
веком надежным, крепко держа-
щим словом. Семенов по жизни
всегда отличается практическим

ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ

подходом к реальности, в об-
лаках не витает, а за годы на
посту Главы  стал еще больше
крепким хозяйственником,
умеющим держать удар и де-

лать дело упорно, твердо дви-
гаясь вперед и  рассматривая в
нем каждую мелочь. Неслу-
чайно одна из его любимых по-
говорок гласит: «Курочка по

зернышку клюет». И недаром ин-
весторы верят Семенову на сло-
во, знают, зря  не пропадет ни одна
копейка, все в дело пустит.
Не  будем раскрывать подробнос-
ти, но были случаи, когда инвес-
торы вкладывали деньги (обще-
ственные пожертвования на храм)
конкретно  под поручительство
Семенова.

Перед интервью с Главой оз-
накомился с некоторыми офици-
альными документами. Отметил
сразу хорошие дела, как раз к но-
вому году, когда о плохом и думать
не хочется. Да, у нас много про-
блем, но много и достижений, ко-
торые в недалеком прошлом каза-
лись просто нереальными. Подку-
пает и оптимизм Главы, когда он
говорит: «У района, дорогие зем-
ляки, хорошее будущее, велико-
лепные возможности, а трудности
были и будут, они имеют свойство
закалять идущего вперед челове-
ка, общество».

Красивые слова? Не скажи-
те. Красиво говорить, не конек
Главы, а вот красиво делать –
его кредо, особенность. Поэтому,
беседуя с Главой на исходе года,
мы особо умничать не будем, а
просто, за рабочим столом пого-
ворим о наших районных делах
уходящего 2019 года.

вместо ПРОЛОГА
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Итожим, как год прожит

Надеемся на неплохие предва-
рительные результаты  нацпроек-
та «Демография», который наби-
рает силу и охватывает все сферы
нашей жизни. Это и рождаемость,
и здоровьесберегающие техноло-
гии как в школах, так и среди по-
жилых людей. У нас, например,
активно включился в проект «Де-
мография» Центр по социально-
му обслуживанию населения.
Там мы видим и привлечение
пожилых к занятиям спортом, и
создание специальной тропы
«Здоровье», и курс на тренажер-
ные занятия. И я скажу, что в ухо-
дящем году в плане реализации
нацпроектов район сработал не-
плохо, а следующий год, пожа-
луй, будет еще лучше в этом от-
ношении. Опять же  для примера
назову и пару региональных про-
ектов, которые ведутся в районе.
В рамках реализации региональ-
ного проекта «Современная шко-
ла» на базе средней школы №1
г. Демидов создается Центр обра-
зования гуманитарного профиля
«Точка роста».  В настоящее вре-
мя осуществляется и региональ-
ная программа капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах.  В 2018 году
была отремонтирована крыша на
трех домах, в уходящем – на од-
ном. На 2020-2022 годы заплани-
рованы ремонтные работы в 10
домах. Конечно, не все проекты
мы рассмотрели, но ясно одно,
что польза от них получается боль-
шая, и есть все предпосылки для
ее нарастания. То есть чем даль-
ше мы будем заниматься нацио-
нальными и региональными про-
ектами при помощи Губернато-
ра А.В. Островского, тем быстрее
пойдет процесс дальнейшего раз-
вития нашего района.

- Качество воды в городе зас-
луженно или нет, но часто под-
вергается критике, и ее улучше-
нием Вы нынче занялись вплот-
ную. Как обстоят дела здесь?

- Работы идут по плану, и бук-
вально к концу года на централь-
ной водонапорной башне зара-
ботает установка по обезжелези-
ванию воды, ожидаем значитель-
ное улучшение ее качества в пла-
не жесткости и других показате-
лей. Вообще, не могу это не от-
метить, у нас вода не самая пло-
хая в области и округе, но меры
по ее улучшению уже приняты и
будут приниматься.

- Александр Федорович, га-
зетчиков часто спрашивают, а
нельзя ли более радикально обу-
строить территорию вокруг Ус-
пенского собора? Стоит краса-
вец, виден издалека, люди сюда
идут сплошным потоком, а пло-
щадка вокруг до конца не
благоустроена.

- Конечно, можно, и мы это
сделаем, например,  заасфальти-
руем все подъезды к собору, саму
площадку перед ним. Но я пони-
маю, в чем конечная суть вопро-
са. Нет, пока здание перед собо-
ром сносить не будем, наши ста-
рожили говорят, что это памятник
архитектуры, а мы к ним отно-
симся бережно. Но подумать над
тем, как здание впишется в ан-
самбль собора, надо.

- Мы часто говорим о Губер-
наторе Алексее Владимировиче
Островском, что вполне логично
вписывается в деловую канву
разговора. Губернатор, когда-то
вступив в должность, первым
посетил именно Демидовский
район. И мне кажется, что он у
нас бывает очень часто. А воп-

(Окончание. Начало на стр. 4.). рос вот в чем. Александр Федо-
рович, приезд Губернатора очень
волнителен для вас, накладыва-
ет особенную ответственность,
заставляет оглядеться вокруг и
что-то быстро подправить, или
это возможность решить то или
иное дело оперативно и надежно.

- Вот все перечисленное при-
сутствует, когда к нам приезжает
Губернатор. Но так как он хоро-
шо знает нашу обстановку и  все-
гда приезжает по делу, решать со-
вместные вопросы, с предложе-
ниями помочь, то все волнения
всегда перерастают в рабочую
обстановку, в рабочий ритм. И,
как правило, во всех случаях,
вникнув в наши проблемы, Гу-
бернатор помогает решить быст-
ро и качественно трудные вопро-
сы района. Примеров множество.
Вот проинспектировал Губерна-
тор школу №2 в г. Демидов, уви-
дел там старые полы  и тут же рас-
порядился выделить деньги на их
ремонт. И так во всем. Есть про-
блема, есть незамедлительная по-
мощь Губернатора. Работа в та-
ком ритме заставляет и меня вык-
ладываться по полной програм-
ме, чтобы не подвести Главу ре-
гиона. Это вполне деловые отно-
шения, не более того, они дисцип-
линируют, повышают ответствен-
ность. А что-то там придумывать,
приукрашивать – это не мой ме-
тод работы.

- Губернатор Алексей Остро-
вский ставит задачу планомерно
развивать сельское хозяйство
региона. Только в этом году по
его поручению сельхозпроизво-
дителям были направлены 427
миллионов рублей господдерж-
ки, что на 24 миллиона больше
относительно уровня 2018 года.
Сколько досталось Демидовско-
му району, пока точно неизвест-
но. Вопрос о другом: в каком по-
ложении агропром района, есть
положительные примеры?

-В сельском хозяйстве района
достигнута прочная стабильность,
предприятия не закрываются, а
наоборот, наращивают объемы
производства. И положительных
примеров немало. Успешно зани-
мается производством картофе-
ля и корнеплодов индивидуаль-
ный предприниматель А.В. Дац-
кевич. Его сыновья выделились в
отдельное хозяйство и тоже ус-
пешно ведут дело. Более того, и
супруга Ирина Дацкевича полу-
чила грант на развитие сельхоз-
производства, так что у этой се-
мейной династии большие перс-
пективы, и они справятся с труд-
ностями роста, потому как давно
зарекомендовали себя надежны-
ми сельхозпроизводителями.

Хорошие перспективы откры-
ваются и перед ООО «Новосел-
ки»,  - оно занимается разведени-
ем крупного рогатого скота и
производством молока. Хозяй-
ство запустило в работу ферму в
Лугах, наладило там производ-
ство молока, на очереди Круте-
ли. А в плане - строительство жи-
вотноводческого комплекса на
1000 голов в д. Н. Луги. Опять же
стабильно работает крестьянско-
фермерское хозяйство Н.В. Голу-
бевой, СПК «Моховичи» и дру-
гие. Я бы не сказал, что мы дела-
ем большой шаг в развитии, но
мы сделали не менее важное дело
– добились в сельском хозяйстве
стабильности и предсказуемости,
и от этих позиций можно идти на
дальнейшее развитие районного
агропрома, тем более что его при-
знаки более чем заметны

Понимать нужно еще одну

вещь. У нас очень многие селяне
и горожане занимаются огород-
ничеством, то есть сами себя
обеспечивают продуктами пита-
ния и продают излишки на база-
ре. Для чего мы им соорудили
специальные торговые места, и
даже возле памятника «Танк»
места для реализации сельхоз-
продукции сделали. Так что сель-
ское хозяйстве и на уровне пред-
приятий, и на личном подворье
остается в приоритете. И то, что
оно будет дальше развиваться,
нет никаких сомнений. На это нас
настраивает и правительство, и
Губернатор Смоленской облас-
ти, оказывая существенную по-
мощь и поддержку местному
крестьянству.

- Александр Федорович,  лич-
но мне неприятно слушать, ког-
да некоторые мои знакомые  го-
ворят: вот, ничего и нигде не ра-
ботает, все замерло, никакого
движения нет. Но это же не так.
Мы говорили о сельском хозяй-
стве, а еще я посмотрел список
предприятий МО «Демидовский
район» - много их получается.
Выходит, что имеем не ценим,
все ворчим и ворчим, а жизнь
идет вперед.

- У нас, не считая школ, домов
культуры, библиотек, различных
учреждений,  насчитывается бо-
лее 32 организаций и предприя-
тий, реально действующих, ус-
пешных, производящих различ-
ную продукцию. В их числе  ЗАО
«Демидовский завод минераль-
ных вод»,  ООО «Дубрава (произ-
водство молока), ПО «Хлебоком-
бинат» (производство  хлебобу-
лочных и кондитерских изделий),
ООО «БИС» (строительство), ИП.
Баранова (производство одежды),
ООО «Шарм» (производство три-
котажных изделий), ООО «Ас-
пект» (детская игрушка), ООО
«Новое Поречье» (производство
нательного белья), ЗАО «Комби-
нат промышленных предприя-
тий». Карьер «Свадица» (добыча
нерудных минералов),МУПы
«Янтарь», «Родник» служба «За-
казчик» по ЖКУ, ООО «Обще-
пит»; филиал ОАО «МРСК Цент-
ра»-«Смоленскэнерго»; ООО
«Регион», «Плутон», «Корректо»
и многие другие предприятия.
Это мы еще не учитываем всех
индивидуальных предпринимате-
лей и другие менее известные
предприятия. Итоговая цифра го-
раздо больше. Разве можно гово-
рить о застое? Нет, и еще раз нет.
Мы обречены на движение впе-
ред, и жизнь никогда не стоит на
месте, она проявляется по-друго-
му, в иных формах, в новых усло-
виях, но она неумолимо идет впе-
ред с использованием опыта про-
шлых лет, новых требований со-
временного мира. Это же закон
развития, диалектика, на ней весь
мир стоит. И во всей этой схеме
главным остается человек. Не ус-
тану повторять, наше главное бо-
гатство – люди, работающие на
предприятиях, живущие в семьях,
растящие детей, обустраивающие
наш район, город.

- Не могу дальше не рассуж-
дать вот о чем. Иногда я говорю
своим , опять же некоторым зем-
лякам: «Вы что не видите, как в
лучшую сторону меняется город,
как богаче стали жить люди, на
каких машинах ездят, как наде-
ваются, как застраиваются ули-
цы… Нельзя этого не замечать,
должна быть общественная оцен-
ка и признание дел. Нельзя ина-
че.  Да, проблема низких доходов
есть, никто же не спорит, другие

беды одолевают, но общая карти-
на становится гораздо благопо-
лучнее, по сравнению с той, ко-
торая была, например, в конце
80-х и в 90- х годах. Это тогда беда
была, разруха, тупик. Сейчас со-
всем другое дело. Извиняюсь за
монолог, и перехожу к вопросу.
Александр Федорович, обозначь-
те пунктирно тему строительства
в районе в уходящем году?

- В рамках инвестиционного
соглашения между Администра-
цией Демидовского района и
ООО «Технострой» построены:
блочно-модульная котельная на
газовом топливе для теплоснаб-
жения здания №2 Администра-
ции ; блочно-модульная котель-
ная на газовом топливе для теп-
лоснабжения Дубровской сред-
ней школы.

В рамках государственной
программы «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное ис-
пользование природных ресур-
сов в Смоленской области « осу-
ществлен тампонаж бесхозяй-
ственных водозаборных скважин
в количестве 46 единиц. В ООО
«Новоселки» построен телятник
на 240 голов в деревне Нижние
Луги Заборьевского  сельского
поселения. Индивидуальными за-
стройщиками построен 21 жилой
дом, общей площадью 1650 квад-
ратных метров, а собственно час-
тная инициатива с каждым годом
наращивает темпы, причем стро-
ятся современные, комфортабель-
ные дома, производственные и
другого назначения помещения,
реставрируются старые объекты.

И немного о проектных рабо-
тах, неотъемлемой части нашей
экономики. Разработана комплек-
сная схема организации дорожно-
го движения в нашем районе и
паспорта на 8 автомобильных до-
рог вне границ населенных пунк-
тов общей протяженностью 21, 4
км. ( автодороги до д. Лужок, За-
борье-Рассумаки, Рассумаки-Ко-
зюли, Центральная усадьба –
Мироново, Мякуры –Низы,
Сеньково-Няньковичи, Дроково-
Орлово, Диво-Дроково. Утверж-
ден Проект планировки Проект
межевания территорий линейных
объектов «Газопровод высокого
и низкого давления» для газо-
снабжения жилых домов в дерев-
нях  Жичицы и Титовщина.

- Сменим тему. Когда я смот-
рю по ТВ «страшилки» о развале
первичного звена здравоохране-
ния в некоторых соседних облас-
тях, я сразу думаю о нашей боль-
нице. Да, проблемы есть, с кад-
рами в том числе, но больница ра-
ботает, лечит, спасет жизни лю-
дей и если не всматриваться в
недостатки, то там довольно все
неплохо. Предвижу возражения
оппонентов. Но я выражаю свое
мнение и спрашиваю Вас, Алек-
сандр Федорович: как нашей
больнице все равно удается не
терять основных позиций?

- Думаю, это во многом зас-
луга области и коллектива Цент-
ральной районной больницы. Но
проблемы есть, и я уверен, они
будут решены в рамках нацпро-
екта “Здравоохранения”. Мы
только помогаем, чем можем. Но
я бы о ФАПАх сказал. В рамках
нацпроекта «Здравоохранения» в
следующем году будут построе-
ны фельдшерско-акушерские
пункты в деревнях Шапы и
Медведки.  Остальные ФАПЫ в
районе еще могут потерпеть, не-
которые вообще очень прилич-
ные, а некоторым потребуется
реставрация, в том числе и
организационная.

- Скромно, но ясно. Тогда об
образовании. Мне нравятся наши
школы, учителя, мне нравится,
что ни одна школа  не закрылась

в уходящем году, мне нравятся
ученики, молодые люди – целеу-
стремленные и умные. Я не верю,
что сегодняшняя молодежь
хуже, чем предыдущая. А вы?

- Все так, молодежь просто
другая, но очень приятная и хо-
рошая.  Что сделано в школах в
минувшем году? В Заборьевской
школе заменен автобус, в первой
школе г. Демидов отремонтиро-
ван спортзал на 135 тысяч рублей;
в Пржевальской школе - танце-
вальный зал; реконструирована
система водоснабжения в Шапов-
ской школе.  Сделан ремонт по-
крытия полов в школе №2 г. Де-
мидов на сумму 2114677 рублей.
Произведена замена окон в Прже-
вальской и второй городской шко-
лах, в Дубровском детском саду.
На газовое отопление переведе-
на Дубровская школа. В детсаду
«Одуванчик» произведен ремонт
кровли, асфальтированы дорож-
ки во дворе. В детсаду «Сказка»
отремонтирован актовый зал (зат-
рачено 253559 рублей), произве-
ден ремонт кровли веранды.

На месте не стоим, смотрим в
год грядущий. На базе двух город-
ских школ в рамках мероприятий
регионального проекта «Совре-
менная школа» и национального
проекта «Образование» планиру-
ется создание и функционирова-
ние цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Распо-
ряжением Администрации Смо-
ленской области утвержден пере-
чень мероприятий по созданию в
общеобразовательных организа-
циях, расположенных  в сельской
местности и малых городах, усло-
вия для занятий физической куль-
турой и спортом в 2020-2022 го-
дах. Будут проведены работы по
ремонту спортзала в школе №2
г. Демидов,  установлены теневые
навесы в детсадах «Сказка», «Оду-
ванчик». Без всякого сомнения,
появятся и внеплановые работы,
к которым мы всегда готовы.

- Александр Федорович, спа-
сибо за беседу, газета «Поречан-
ка» желает Вам и Вашей коман-
де в новом году успехов во всех
делах, благополучия, семейного
счастья, хорошего настроения и
здоровья, здоровья, здоровья. А
что бы Вы пожелаете нашим чи-
тателям, жителям района, и
всем, кто следит за газетой в со-
циальных сетях?

- Дорогие мои земляки!
Счастья вам в новом году, до-
статка, стабильности, люб-
ви, удачи, процветания, се-
мейного благополучия, всем
крепкого здоровья и всего, чего
сами себе пожелаете.  Мы, в
свою очередь, приложим все
усилия и знания, профессио-
нализм для того, чтобы жи-
тели Демидовского района
жили лучше и уверенно
смотрели в будущее. Оно ви-
дится благополучным и свет-
лым… А еще мы все вместе,
должны достойно встре-
тить и отпраздновать 75-
летие Великой Победы, под-
готовка к которому уже на-
чалась. По большому счету,
именно Великая Победа и бес-
смертный подвиг  старших
поколений, - это то, на чем
стояла и будет стоять наша
любимая Россия, и никогда и
никто не отберет у нас лав-
ры победителей, они в каж-
дом из нас, они в нашей бла-
городной крови. С наступаю-
щим Новым годом, дорогие
земляки!

С Главой района беседовал
Юрий Пашин.
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В преддверии новогодних праздников начальник пункта поли-
ции по Демидовскому району майор полиции Комаров Александр
Викторович  обращается к гражданам быть внимательными и не
терять бдительности

Уважаемые демидовцы!
Предпраздничная пора зачастую провоцирует злоумышленни-

ков на кражи и другие виды хищения. В это время особенно стоит
позаботиться о сохранности своего имущества. Не забывайте о том,
что телефонные мошенники, как и прежде, продолжают атаковать
сотовые телефоны граждан, выманивая деньги под различными
предлогами.

Осторожность стоит проявлять и в сами новогодние праздники.
Расслабившись за новогодним столом и решив поздравить сосе-
дей, не оставляйте свою квартиру или дом без присмотра. Покидая
своё жилище даже на непродолжительное время, закройте все окна
и двери, и всегда помните о том, что незапертая дверь, окно или
форточка являются приманкой для квартирных воров!

Посещая городские новогодние мероприятия, не стоит пренеб-
регать некоторыми правилами. Во-первых, если вы слишком мно-
го выпили и не уверены в себе, стоит вообще воздержаться от улич-
ных прогулок и остаться дома. Есть риск просто замёрзнуть. К тому
же нетрезвые люди - отличная приманка для воров. Не стоит забы-
вать об этом и при посещении увеселительных заведений города.

В течение всех этих новогодних каникул обращайте внимание
на своих детей. Подростки не должны быть предоставлены самим
себе, ведь они могут попасть в неприятную, а порой и криминаль-
ную историю. Помните, что действует ограничение нахождения
несовершеннолетних в ночное время без родителей на улице и в
общественных местах.

Кроме того, в преддверии празднования Нового года и Рожде-
ства  с  целью недопущения возможных террористических актов
прошу всех жителей и гостей нашего города  проявить бдитель-
ность и более внимательно относиться к собственной безопаснос-
ти и безопасности окружающих Вас людей, особенно в период не-
посредственного проведения праздничных мероприятий в местах
массового скопления граждан.

Помните, что чрезмерное употребление алкоголя может легко
превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его
совершение. Старайтесь избегать незнакомых компаний, а также
агрессивно настроенных людей.

Надеюсь, что все вышеперечисленные советы позволят Вам
встретить Новый, 2020 год весело, а главное, безопасно.

Напоминаю: как обычно в праздничные дни, полиция будет не-
сти службу в усиленном режиме. Если же вы всё-таки попали в
сложную ситуацию, подверглись опасности, стали очевидцем про-
исшествия или преступления и не знаете, как поступить в сложив-
шихся обстоятельствах, - позвоните в дежурную часть полиции по
телефону 02, с сотового телефона 102.

Помните! Вероятность вернуть похищенное возрастает, если
действовать "по горячим следам".

Дорогие земляки!   Поздравляю Вас с наступающим Новым
годом!  Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия. Пусть в наступающем году сбудутся Ваши заветные меч-
ты, свершатся планы и замыслы. Сотрудники полиции сделают
всё, чтобы не только праздники, но и весь 2020 год прошёл в спо-
койной обстановке. Не случайно аббревиатуру "МВД" можно рас-
шифровать как "Мир Вашему дому"!

Áäèòåëüíîñòü íå ïîìåøàåò
Безопасный новый год

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил по-
жарной безопасности, следует соблюдать ещё несколько простых
норм, которые позволят вам получить от выходных дней только
положительные эмоции.

Запрещено:
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легко-

воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами
деревьев;

- держать фитиль во время зажигания около лица;
- использовать пиротехнику при сильном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- бросать петарды под ноги;
- низко нагибаться над зажженными фейерверками;
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических

изделий.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. По-

мните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень труд-
но потушить: поэтому, если она попадет на кожу — ожог гаранти-
рован.

В квартирах и частных домах не рекомендуется при празднова-
нии Нового года зажигать  бенгальские огни, использовать взрыва-
ющиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушка-
ми из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без при-
смотра включённые электроприборы.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите
в пожарную охрану по телефону — 01, 4-21-85 - со стационарного
телефона, "101" или "112" с мобильного  телефона.

Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хоро-
шее настроение и веселый праздник.

Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü

В. Новиков, старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Демидовского,

Велижского и Руднянского районов.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский направил телеграмму с соболезнованиями
Нине Петровне Балалаевой, вдове Вячеслава Ефимовича Балалаева - главы Сафоновского района,
председателя Совета муниципальных образований Смоленской области, о смерти которого стало
известно сегодня.

В телеграмме, в частности, говорится: "Уважаемая Нина Петровна, глубоко скорблю в связи со
смертью Вячеслава Ефимовича Балалаева. Всем сердцем переживаю эту тяжелую утрату и выражаю
Вам, родным и близким самые искренние соболезнования. На протяжении всей своей трудовой дея-
тельности, которая более полувека была неразрывно связана со Смоленщиной и Сафоновским райо-
ном, Вячеслав Ефимович ярко и успешно проявлял многогранные деловые качества, колоссальную
работоспособность, мудрость и компетентность опытного руководителя, умеющего результативно
решать злободневные проблемы".

По словам Алексея Островского, присущие Вячеславу Балалаеву профессионализм, чувство дол-
га, способность принимать взвешенные решения и внимательное отношение к жителям района снис-
кали ему заслуженный авторитет среди населения, коллег и единомышленников.

"Я всегда с чувством глубокого уважения относился к созидательной работе Вячеслава Ефимови-
ча на посту руководителя муниципалитета и Совета муниципальных образований региона, которой
он без остатка отдавал все свои силы, знания, опыт, энергию. Уход из жизни такого замечательного
человека, настоящего гражданина и патриота - это невосполнимая потеря для Смоленщины. Светлая
память о Вячеславе Ефимовиче Балалаеве как о человеке чести и твердых принципов, о его добрых
делах и славных свершениях навсегда останется в памяти смолян", - подчеркнул Губернатор.

Åæåìåñÿ÷íàÿ  âûïëàòà â ñâÿçè  ñ ðîæäåíèåì
(óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà  ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
Федеральным законом от

02.08.2019 № 305-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон "О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим
детей" установлены следую-
щие изменения в условия и по-
рядок назначения и осуществ-
ления ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка:

1) Ежемесячная выплата пре-
доставляется в случае, если раз-
мер среднедушевого дохода се-

мьи не превышает 2-кратную ве-
личину прожиточного минимума
трудоспособного населения, ус-
тановленную в Смоленской обла-
сти за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за
назначением указанной выплаты
(в 2020 году - 24 176 руб.);

2) Ежемесячная выплата на-
значается на срок   до достижения
ребенком возраста одного года.
По истечении этого срока граж-
данин подает новое заявление о
назначении указанной выплаты

сначала   на срок до достижения
ребенком возраста двух лет,  а за-
тем на срок до достижения им
возраста трех лет и представляет
документы  (копии документов,
сведения), необходимые для ее
назначения.

3) Осуществление ежемесяч-
ной выплаты прекращается при
достижении ребенком возраста
трех лет - со дня, следующего за
днем исполнения ребенку
трех лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.12.2019  № 732
Об изменении вида разрешенно-

го   использования земельного уча-
стка на территории Демидовского
городского  поселения Демидовско-
го района  Смоленской области

Рассмотрев заявление Козлова
Александра Геннадьевича  об измене-
нии вида разрешенного использования
земельного участка, руководствуясь
приказом  Министерства экономичес-
кого развития  Российской Федерации
от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора  видов разрешен-
ного использования земельных участ-
ков", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка
общей площадью  660 (шестьсот ше-
стьдесят) кв. метров, кадастровый но-
мер 67:05:0060104:330, расположен-
ного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Садовая,  д. 15А (пятнадцать), с
"для строительства рубленого жилого
дома", на "для ведения личного под-
собного хозяйства" (код 2.2).

2 . Настоящее постановление
опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образо-
вания  "Демидовский район"

Смоленской области
А.Ф. Семенов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.12.2019 № 722
Об изменении вида разрешенно-

го  использования земельного уча-
стка на территории Демидовского
городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области

Рассмотрев заявление Мартынова
Сергея Ивановича  об изменении вида
разрешенного использования земель-
ного участка, руководствуясь прика-
зом  Министерства экономического
развития  Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 "Об утверждении
классификатора  видов разрешенного

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âûðàçèë
ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ãëàâû

Ñàôîíîâñêîãî ðàéîíà Âÿ÷åñëàâà Áàëàëàåâà

использования земельных участков",
Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка
общей площадью 3300 (три тысячи
триста) кв. метров, кадастровый но-
мер 67:05:0060106:234, расположен-
ного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Советская,  д. 125 (сто двадцать
пять), с   "для ведения огородниче-
ства", на "для ведения личного под-
собного хозяйства" (код 2.2).

2 . Настоящее постановление
опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образо-
вания  "Демидовский район"

Смоленской области
А.Ф. Семенов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 739
О предоставлении разрешения

на  условно разрешенный вид ис-
пользованияземельного участка на
территории  Демидовского городс-
кого поселения  Демидовского рай-
она Смоленской области

Руководствуясь статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской
Федерации, статьей 11.3. Земельного
кодекса Российской Федерации, стать-
ями 43, 46 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10. 2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", приказом  Ми-
нистерства экономического развития
Российской Федерации от 01 сентяб-
ря 2014 №540 "Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков",
Положением о порядке  организации
и проведения публичных слушаний и
учета мнения граждан при осуществ-
лении градостроительной деятельнос-
ти на территории муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным
решением  Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской облас-
ти от 18.05.2017 № 73-6, Правилами
землепользования и застройки Деми-
довского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области,
Администрация муниципального об-

разования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - "амбула-
торное ветеринарное обслуживание",
расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, г.
Демидов, ул. Богданова, д. 3, кадаст-
ровый номер 67:05:0060205:25.

2. Настоящее постановление  опуб-
ликовать в газете "Поречанка" и раз-
местить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника От-
дела О.Н. Вдовенкову.

Глава муниципального образо-
вания  "Демидовский район"

Смоленской области
А.Ф. Семенов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019  № 731
 Об утверждении тарифов на

услуги, предоставляемые МУП
"Родник" на 1-е полугодие 2020
года

В соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги,

предоставляемые МУП "Родник" на 1-
е полугодие 2020 года:

1.1.откачка, вывоз и очистка жид-
ких бытовых отходов за 1 м3 - 343
рубля 90 копеек.

1.2.откачка, вывоз и очистка жид-
ких нечистот из выгребных ям за 1 м3-
530 рублей 95 копеек.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01 января 2020 года.

2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образо-
вания  "Демидовский район"

Смоленской области
А.Ф. Семенов.
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

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

Ляховых
 Эдуарда Михайловича

и Нину Андреевну

 Требуется продавец. Т. 8 906 668 18 12.

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Реклама

Реклама

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

цепей. Т. 8 920 323 22 32.
 Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, ко-

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

Ñêîðáèì

Ïîçäðàâëÿåì!
Наших дорогих и любимых

ïîçäðàâëÿåì
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

С Юбилеем, дорогие!
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша,
Золотой союз сердец,
Вы любовь и гордость наша
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний Юбилей!

Дети, внуки и сватья.

Уважаемую
Чугункову

Марину Васильевну
Вы учитель от Бога, поверьте:
Терпеливы, разумны, мудры.
Все проблемы детей понимаете,
Не приветствуете в школе хандры.
Пожелать в юбилей хотим искренне,
Чтоб любили вас дети всегда,
Чтоб деньжата водились в кармане
В дом  и в школу не стучала беда.
Выпускники, чтоб всегда навещали,
Не забывая про вас ни на час,
И с праздником, чтоб поздравляли,
Как  это делаем мы сейчас!

Коллектив Холмовской №1 школы.

Любимую маму, бабушку
и  прабабушку,

Янченкову Любовь
Евстаховну,
доченьку и сестру,

Зенцову Дарью
 Александровну

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Хотим поздравить с юбилеем
И в День рождения пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на "пять".
Счастливых дней, здоровья много,
 Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой,
Пускай наполнится душа!

С любовью дочь и мама Наталья,
внучка и сестра Марина.

Жители  деревни Дубровка.

С наступающим Новым годом поздравляю со-
трудников отделений "Сбербанка", полиции, торго-
вого центра    "Орион", а также  Л.Ярыгину, А.Дар-
кина, Н.Шеренкову, Т.Тарасенкову, Я.Петрухина,

С Новым годом,
С новым счастьем!
Пусть уходит старый год,
Прихватив с собой ненастья
И ненужный груз забот.
Пусть на смену серым будням
Праздник радостный придет.
Пусть счастливым, светлым будет,
Пусть подарит веру в чудо,
И любви тепло повсюду,
Сказку в дом пусть принесет
Наступивший Новый год!

Ирина.

О.Петрухину, С.Матвееву, А.Кози-
чеву, С.Ставрова, А.Лавренову, О.
Скопачеву, Р.Кручанкову, О.Ворон-
цову, О.Захарову, Н.Журило,
А.Молчанову, Н.Данилову, Л.Ры-
женкову, В.Мартынову, О. и С. Ве-
лимановых, Т.Калиненкову, В.Се-
лезневу, В.Стадник, В.Федотовс-
кую, А.Новикова, Н.Минченкову, Шумиловых.

 Желаю всем здоровья, счастья, благополучия.

Коллектив средней школы №1 г.Демидов выражает
искреннее соболезнование учителю истории и обще-
ствознания Корчаговой Ирине Ивановне по поводу
постигшего ее горя - смерти матери.

Дорогого и любимого
Осипцова

Павла Викторовича
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Пусть звезда твою жизнь освещает,
Согревают любовь и добро,
Пусть душа твоя страха не знает,
Улыбайся всем бедам назло!
Пусть года только мудрость приносят,
А потери идут стороной,
Ветер с эхом пусть смех твой разносят,
И звенит он веселой струной.
Мыслей светлых тебе мы желаем,
А тоска пусть тебя не грызет.
С юбилеем тебя поздравляем
Пусть твой ангел тебя бережет!

Семьи Мищенковых и Кириенковых.

От всего сердца поздравляю с наступающим Новым
годом и Рождеством директора СОГБУ "Демидовский
КЦСОН" Татьяну Евгеньевну Ночёвкину!

Прошу принять искреннюю благодарность и добрые
пожелания здоровья, мира над головой, уюта в доме, бла-
га в семье и  счастья в каждом новом дне.

Огромное спасибо за Вашу помощь в организации
транспортировки моего отца, инвалида 3 группы в г.Смо-
ленск для дальнейшей госпитализации и лечения. Вы не
отвернулись от нашей просьбы и не пожалели своих сил,
своего времени, чтобы помочь в моем деле.Оставайтесь
всегда такой же отзывчивой и внимательной к людям, ко-
торые нуждаются в помощи. Спасибо!

С уважением Стаканчикова Ирина.

Áëàãîäàðíîñòü

Дедушка Мороз и Снегурочка-
в гости к  Вашему ребенку.

Заказ по телефонам:
 8 950 705 65 42, 4 - 51 -09.Реклама

Осипцова
Павла Викторовича

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Родные.

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
24 декабря  2019 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области "О внесении изменений Правила землепользования  и зас-
тройки Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области". В слушаниях приняло участие 14 человек.

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

селения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений
Правила землепользования  и застройки Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области". Рекомендовать Совету депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти принять решение "О внесении изменений Правила землепользования  и
застройки Демидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области"  с учетом предложений, изменений и дополнений.

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

В тридцатый юбилейный день рождения
Тебе желаем исполнения желаний,
Ты молодой и сильный без сомнения,
Мечту любую  сделаешь реальной.
Пусть впереди тебя ждет счастье и удача,
Карьерный рост, финансовый успех,
И все по жизни сложные задачи
Решишь ты, безусловно, круче всех.

Козичеву Антонину
Викторовну

ïîçäðàâëÿåì

 ñ Íîâûì ãîäîì !


