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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí...
... призвал прокуроров следить за нацпроектами и

соблюдением прав

Вопросы контроля за целе-
вым расходованием средств на
национальные проекты, со-
блюдение прав бизнеса при его
взаимодействии с государ-
ством, а также соблюдение
прав граждан, прежде всего, в
социальной сфере, стали глав-
ными темами, которые поднял
Президент РФ Владимир Пу-
тин на коллегии Генпрокурату-
ры. Этим заседанием он завер-
шил серию из итоговых сове-
щаний четырех силовых ве-
домств (Минобороны, МВД,
ФСБ, Генпрокуратура), кото-
рые традиционно проводит
каждый год.

Глава государства выслушал
доклад генпрокурора Юрия
Чайки, который отчитался об
основных показателях работы
его ведомства за прошлый год,
а также поставил перед подчи-
ненными задачи в тех областях,
внимание на которые обратил
Президент.

Нацпроекты в поле
особого внимания

Путин начал свое выступле-
ние с темы нацпроектов. Он по-
требовал от прокуроров тща-
тельно следить за тем, как ис-
пользуются выделяемые здесь
деньги.

"На эти программы на-
правляются значительные,
если не сказать беспрецеден-
тно большие ресурсы. Они дол-
жны быть израсходованы ад-
ресно, рационально, прино-
сить результаты, ожидаемые
обществом, - указал Путин. -
Прошу в рамках вашей компе-
тенции тщательно за этим
следить".

Президент напомнил и о
предстоящей ревизии всех ак-
тов в сфере надзора и контро-
ля. "От архаизмов, от всего,
что тормозит развитие, нуж-
но самым решительным обра-
зом избавляться, - подчеркнул

он. - Но нужно это делать, бе-
зусловно, в высшей степени
аккуратно".

Законы должны
 работать
Глава государства напомнил о

том, как в 1990-е годы "принима-
лось огромное количество прият-
ных для уха обывателей норматив-
ных актов и более половины не
могло быть исполнено в силу
очень тяжелого финансового и
экономического положения в
стране". "Что это означало? На-
дувательство людей, просто об-
ман!" - подчеркнул он.

В этой связи он отметил, что
"в том числе и Генеральная про-
куратура должна обобщать все
имеющиеся подобные моменты в
жизни общества, выходить с
предложениями в Правитель-
ство, в Администрацию Прези-
дента, в Федеральное собрание
и показывать, что такая-то нор-
ма не работает, или невозмож-
но ее исполнить". По его словам,
в подобных случаях "Президент,
Правительство, Федеральное со-
брание публично должны менять
эту норму закона или отменять".
"Если нужно принимать так на-
зываемые непопулярные, но необ-
ходимые решения, значит, нуж-
но выходить к людям, ясно, пуб-
лично излагать свою позицию и
на основе честного диалога с
гражданами принимать соот-
ветствующие решения", - доба-
вил Путин.

"Мусорная реформа":
голос граждан

Продолжая тему нацпроектов,
Путин напомнил о проблемах,
связанных с вывозом твердых
коммунальных отходов и их пос-
ледующей переработкой. Прези-
дент поручил Генпрокуратуре
обязательно рассматривать все
обращения граждан на этот счет.

"Сейчас мы переходим на но-
вые стандарты в этой сфере,

нужно внимательно за этим
смотреть. Речь идет о наведе-
нии порядка в сфере обращения
с коммунальными отходами,
оперативной реакции на несан-
кционированные свалки, - зая-
вил он. - Все обращения граж-
дан должны обязательно рас-
сматриваться самым тща-
тельным образом, вести к при-
нятию конкретных мер".

Социальная сфера
Одним из важнейших на-

правлений деятельности Генп-
рокуратуры Путин назвал конт-
роль за соблюдением соци-
альных прав. Так, он потребовал
жестко реагировать на несвоев-
ременные выплаты пенсий, на
нарушения при льготном обес-
печении лекарствами, в вопро-
сах обеспечения занятости, осо-
бенно молодежи и людей пред-
пенсионного возраста. "Прошу
также принципиально подхо-
дить к соблюдению законода-
тельства при поддержке се-
мьи, реализации материнского
капитала, предоставления
жилья сиротам", - заявил он.

Защита детей от
преступных
посягательств
"Нужно серьезно повысить

уровень защищенности детей и
подростков от преступных по-
сягательств, - сказал Путин. -
Прошу Генеральную прокура-
туру всесторонне проанализи-
ровать ситуацию в этой сфе-
ре и предложить дополнитель-
ные меры по профилактике по-
добных преступлений".

По словам российского ли-
дера, он ждет от прокуроров
большей результативности в
вопросе защиты прав несовер-
шеннолетних. Путин констатиро-
вал, что несмотря на проведен-
ную работу, нарушений в этой
сфере все еще очень много.

По материалам ТАСС.

21 марта состоялось очередное заседание районного Совета депута-
тов. Коротко о главных вопросах заседания.

 В первую очередь депутаты рассмотрели вопрос  о прогнозировании
паводковой ситуации весной. Ведущий специалист по ГО и ЧС Администра-
ции Демидовского района А.А.Яковлев заверил, что   в сложившихся гидро-
метеорологических условиях  весеннее половодье пройдет в сроки близкие к
средним многолетним, а максимальные уровни воды в пределах средних зна-
чений. Созданная в районе противопаводковая комиссия пристально следит за
каждым показателем, и в этом году большого  подъема воды в водоемах рай-
она не ожидается.

О состоянии и ремонте дорог города доложила начальник отдела городс-
кого хозяйства О.Н.Вдовенкова. В этом году будет  капитально отремонтиро-
вано асфальтобетонное покрытие  улиц Руднянская и Фрадкова. На эти цели
выделены денежные средства из бюджета Смоленской области.  С установле-
нием благоприятных погодных условий  по улицам города будет проведен
ямочный ремонт, отсыпка и грейдирование. На эти цели выделено 6,2 мил.
руб.  Продолжится работа по обустройству тротуара по ул. Пролетарская.
4,2 мил. руб. выделено на обустройство дворовых территорий. Всего подано
11 заявок. Обновят и детскую площадку в городском парке. 3.5 мил. руб.
выделено на капитальный ремонт артезианской скважины по ул. Советская
( т.к. именно эта башня обеспечивает большую часть жителей города), где
будет  установлена система  озоновой очистки воды.

О работе ПО "Феникс" рассказал руководитель О.С.Родионов. На сегод-
няшний день в ПО "Феникс" работает 145 человек.  17 магазинов, 7 объектов
общественного питания, 4 аптечных пункта. На хлебозаводе установлены но-
вые печи. Несмотря на конкуренцию, свежий демидовский хлеб востребован.
Его доставляют в г. Смоленск и п.Понизовье.  Общественное питание
постоянно совершенствуется. Большим спросом у населения пользуются кон-
дитерские изделия, мармелад, пастила и др. Наше общественное питание зани-
мает по области 2 место. Особое место уделяется  в работе предприятия заго-
товительной деятельности. На сегодня в планах открытие цеха переработки и
консервации.

О.А.Никуленкова проинформировала депутатов о подготовке к весенне-
му севу сельскохозяйственных предприятий района. В весенних полевых ра-
ботах 2019 года в Демидовском районе будут принимать участие 7 сельхозто-
варопроизводителей (СПК "Моховичи", ИП Голубева Н.В.(ГКФХ), ИП Фед-
ченкова В.В. (ГКФХ), ИП Дацкевич А.В. (ГКФХ), КХ "Дагестан", ООО "Но-
воселки", ИП Дацкевич В.А. (ГКФХ)).

 Согласно разработанной структуре - яровой сев в этом году планируется
провести на площади 2173 га, из них зерновая группа составит 780 га, одно-
летние травы - 755 га, многолетние беспокровные - 455 га, картофель- 120 га
и 60 га кукуруза. Посев льна  на площади 375 га осуществлен не будет, так как
хозяйства, планирующие сеять данную культуру, находятся на территории
НП "Смоленское Поозерье".  (НП "Смоленское Поозерье" для подкормки
животных планирует посеять 20 га сельскохозяйственных культур).

 С каждым годом у сельхозтоваропроизводителей нашего района  это слож-
ный и  болезненный период, но, несмотря на сложившуюся ситуацию, хозяй-
ства готовятся к весенне-полевым работам, и план, который доведен департа-
ментом, будут стараться выполнить.

В ходе заседания был рассмотрен еще ряд насущных вопросов. По всем
приняты конструктивные решения.

Е.Исакова.

Â ðàéîííîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ

Уважаемые жители города, руководители предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности, индивидуальные предпринима-
тели, арендаторы земельных участков!

Россияне с приходом весны приводят в порядок свои дома, улицы и сады.
Потому что именно весной мы отмечаем самые добрые и любимые праздники-
Праздник Святой пасхи, Праздник весны и труда, Праздник Великой Победы.
Надеемся, что вы поддержите наше обращение, и мы праздники встретим в
чистоте и порядке. Давайте еще до объявления месячника организуем работы
по уборке улиц и сбору случайного мусора, обрезку деревьев, завоз земли на
клумбы.

Обращаемся с просьбой активно поддержать меры, проводимые городс-
ким поселением в вопросах благоустройства, принять участие в субботниках,
проявить гражданскую позицию и не допускать захламления улиц и наруше-
ния правил благоустройства. Не нужно забывать, что складирование бытово-
го и строительного мусора, листвы, ветвей деревьев на прилегающей к домо-
владению территории запрещается, как и загрязненные места общего
пользования.

В течение месячника будут проводиться субботники. Обращаемся ко всем
их организаторам с просьбой - уделить особое внимание уборке и благоуст-
ройству памятников и захоронений участников войны, исторических и куль-
турных мест. Особая просьба к населению -  привести в порядок территорию
на кладбищах.

Пусть участие каждого из нас в судьбе родного Демидова станет приме-
ром общей ответственности за будущее нашего поселения. Только благодаря
совместной и открытой заботе наши дети и внуки будут жить в чистоте, зеле-
ном и главное - достойном уважения городе.

Верим, что каждый с пониманием отнесется к наведению порядка на при-
легающих территориях и местах общего пользования. Это дело каждого из
нас. За работу!

  И.А.Мурочкина, Председатель Общественного совета
 муниципального образования" Демидовский район".

О.Н.Вдовенкова,  Зам. Главы муниципального образования
"Демидовский район" - начальник отдела городского хозяйства.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðîñèò...
На злобу дня
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На площадке Смоленского го-
сударственного университета со-
стоялась традиционная встреча
Губернатора Алексея Островско-
го и активистов регионального
отделения Общероссийского об-
щественного движения "Народ-
ный фронт "За Россию". В ходе
открытого диалога его участни-
ки обсудили ряд актуальных воп-
росов, отраженных в Обществен-
ных предложениях организации
на 2019 год, а также наметили
пути их реализации.

Напомним, в 2011 году по ини-
циативе Президента России Вла-
димира Путина было создано об-
щественное движение, объединя-
ющее активных и неравнодушных
жителей страны - Общероссийс-
кий народный фронт.  Среди его
приоритетных задач - контроль за
исполнением указов и поручений
главы государства, борьба с кор-
рупцией, повышение качества
жизни и защита прав граждан.

Предваряя обсуждение пове-
стки нынешней встречи, активис-
ты ОНФ отметили: в Смоленской
области, благодаря позиции Алек-
сея Островского, выдерживается
курс на прямой диалог власти и
общества, заданный Президентом
России Владимиром Путиным.

"Взаимодействие экспертов,
активистов и участников Обще-
российского народного фронта
в Смоленской области с испол-
нительной властью строится на
открытости, публичности и
конструктивном подходе", - под-
черкнула руководитель исполко-
ма организации Наталия Семен-
цова. Она также сообщила, что,
начиная с 2014 года, главе региона
Алексею Островскому было пере-
дано порядка 100 Общественных
предложений, 97 из которых легли
в основу поручений Губернато-
ра. На данный момент 54 поруче-
ния выполнены в полном объеме
и сняты с контроля ОНФ, осталь-
ные находятся в стадии
реализации.

Руководитель регионального
исполкома Народного фронта, в
частности, упомянула результаты,
достигнутые Смоленщиной в
рамках реализации проекта "Кар-
та убитых дорог". Так, наша об-
ласть уже в течение нескольких лет
лидирует как по активности граж-
дан, так и - что более важно - по
количеству отремонтированных
участков дорог, отмеченных на
интерактивной карте. Кроме того,
в качестве положительных приме-
ров совместной работы обще-
ственников, Администрации реги-
она и местной власти Наталия Се-
менцова привела итоги приори-
тетного проекта "Формирование
комфортной городской среды", а
также решение ряда точечных
проблем, например, обустрой-
ства дороги в деревне Быльники
Смоленского района.

Обращаясь к участникам
встречи, глава региона подчерк-
нул: выбранный формат взаимо-
действия - на уровне рабочих
групп, в состав которых входят за-
местители Губернатора и пред-
ставители органов власти - дока-
зал свою эффективность. Алексей
Островский дополнил, что в ходе
таких дискуссий вырабатываются
оптимальные пути решения суще-
ствующих проблем как с учетом
пожеланий смолян, так и требо-
ваний Министерства финансов,
предъявляемых к субъектам
Федерации.

"В связи с тем, что в Админи-
страции области произошли оп-
ределенные изменения - и среди

моих заместителей, и среди ру-
ководителей органов исполни-
тельной власти - я посчитал не-
обходимым, чтобы в этот раз
мы встретились в таком расши-
ренном составе. Тем более, что
новые реалии, новые вызовы еще
больше усиливают необходи-
мость конструктивного взаимо-
действия",  - подчеркнул
Губернатор.

Глава региона, обращаясь к
своим подчиненным, обозначил
направление, в котором должно
строиться взаимодействие с На-
родным фронтом: "Хочу, чтобы
мои заместители и руководители
органов исполнительной власти
прислушались к моим рекоменда-
циям и по-иному строили диалог
с Общероссийским народным
фронтом.  Безусловно, на прин-
ципах взаимоуважения, с соблю-
дением интересов всех сторон
партнерских отношений, а также
в интересах жителей региона. Это
первично. Я заинтересован в раз-
решении максимального количе-
ства проблем, которые волнуют
жителей нашей области. При этом
для меня Общероссийский народ-
ный фронт в данном случае - парт-
нер. Общественный контроль за
моими подчиненными, а также
главами муниципальных образо-
ваний для меня крайне важен и
нужен".

Кроме того, Алексей Остро-
вский отметил, что ОНФ должен
сохранять контроль за реализаци-
ей поручений, данных им на ос-
новании Общественных предло-
жений, до их полного исполнения.

Говоря о работе в районах,
Губернатор напомнил о своей
позиции: приоритетом в деятель-
ности местной власти должно ос-
таваться мнение граждан, и его
необходимо учитывать при фор-
мировании муниципальных про-
грамм в сфере дорожного хозяй-
ства и благоустройства. Особое
внимание, акцентировал Алексей
Островский, должно уделяться
именно тем объектам, которые

обозначены перед органами вла-
сти активистами Общероссийско-
го народного фронта.

Оценивая ремонт улично-до-
рожной сети в области, Алексей
Островский отметил: "Эта от-
расль находится в фокусе моего
особого внимания. Знаете, я, на-
верное, никогда не буду доволен
качеством смоленских дорог.
Они плохие, объективно. В то же
время не в защиту Администра-
ции области, не в защиту строи-
тельной отрасли хочу сказать
следующее. В сравнении со мно-
гими регионами Центрального
федерального округа, даже бо-
лее богатыми, чем Смоленская
область, у нас дороги намного
лучше. И, тем не менее, их каче-
ство не устраивает смолян. И
меня не устраивает. Я так же
по этим дорогам езжу".

Далее участники открытого
диалога обсудили ряд направле-
ний, отраженных более чем в трид-
цати Общественных предложени-
ях, которые в феврале нынешнего
года были переданы региональ-
ным отделением ОНФ Губернато-
ру Алексею Островскому.

В частности, речь шла о созда-
нии в дошкольных учреждениях
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, реализа-
ции мероприятий в рамках про-
екта "Равные возможности - де-
тям", направленного на развитие
дополнительного образования,
организации работы консультаци-
онных центров, призванных обес-
печить получение родителями
психолого-педагогической и кон-
сультативной помощи.

В ходе встречи активисты ре-
гионального ОНФ обратили вни-
мание на необходимость строи-
тельства нового лечебно-диагно-
стического корпуса областной
психиатрической больницы.

"Считаю необходимым раз-
работать рассчитанный на не-
сколько лет план мероприятий
по строительству нового корпу-
са данного медучреждения, - от-

метила Член Центральной реви-
зионной комиссии ОНФ, модера-
тор тематической площадки
"Здравоохранение", руководи-
тель Общественного совета при
Минздраве Наталья Аксенова. -
Для обсуждения конкретных пу-
тей реализации этой "дорож-
ной карты" предлагаю создать
рабочую группу, в состав кото-
рой вошли бы как сотрудники
Администрации области, так и
общественные деятели".

Глава региона ответил на пред-
ложение активиста: "Уважаемая
Наталья Леонидовна, спасибо,
что дали предложение, что на-
зывается, в точку. Это, действи-
тельно, очень болезненный воп-
рос для региона. Мы смогли убе-

жений Народного фронта касает-
ся формирования реестра контей-
нерных площадок, не соответству-
ющих требованиям санитарных
норм, и разработки "дорожной
карты" по их ремонту и оснаще-
нию. Также активисты ОНФ акцен-
тировали внимание на важности
проведения масштабной инфор-
мационно-разъяснительной рабо-
ты среди населения, связанной, в
частности, с новым порядком оп-
латы услуги по обращению с ТКО.

"Работа по созданию реест-
ра контейнерных площадок уже
ведется. Что касается информи-
рования жителей региона, необ-
ходимо, чтобы Вы, Юрий Нико-
лаевич [Пучков, вице-губерна-
тор], и руководители профиль-
ных Департаментов в рамках
традиционных брифингов для
СМИ, которые проводятся по
моему поручению в целях усиле-
ния медийной открытости дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти, предоставили бы
подробную информацию для смо-
лян, особенно в связи с новыми
тарифами на вывоз ТКО. Это
сегодня наиболее социально зву-
чащая и резонансная тема. По-
этому необходимо организовать
этот процесс таким образом,
чтобы население, в первую оче-
редь, пожилые люди понимали,
из чего формируется тариф и по-
чему",  - заявил Алексей
Островский.

В продолжение обсуждения
затрагивались темы внедрения
комплексного подхода к благоус-
тройству дворовых территорий в
рамках приоритетной программы
"Формирование комфортной го-
родской среды", создания реест-
ра очередности работ по прове-
дению капитального ремонта
многоквартирных домов в муни-
ципалитетах, внедрения автомати-
зированных и роботизированных
технологий организации дорож-
ного движения и контроля за со-
блюдением правил дорожного
движения и пр.

Реагируя на вопросы, подня-
тые участниками встречи, глава
региона сообщил о своем пору-
чении выделить средства из обла-
стного бюджета на обеспечение
льготников необходимыми лекар-
ственными препаратами, а также
поддержал идею проведения Ро-
дительского форума, дополнив,
что решения, принятые на этом
мероприятии, не должны носить
формальный характер.

Итоги рабочей встречи подве-
ла сопредседатель регионального
штаба ОНФ, руководитель облас-
тной общественной организации
"Поисковое объединение "Долг",
руководитель "Вахты Памяти" на
территории Смоленской области,
депутат областной Думы, совет-
ник Губернатора Нина Куликовс-
ких: "Как депутат я знаю, сколь-
ко всего делается в регионе: об-
ласть развивается, и динамика
развития высокая. Но оценку
этому дает каждый гражданин,
живущий в нашей области, и
наша задача - уметь слушать
людей, - подчеркнула она. - Наше
взаимодействие сложилось, и
наша цель - продолжить конст-
руктив, стать помощниками в
реализации национальных проек-
тов, и наша контролирующая
миссия заключается в том, что-
бы стать опорой и помощником
только в одной цели: чтобы смо-
лянам жилось лучше. И это та
точка, которую мы должны се-
годня поставить".

Ольга Орлова.

дить Правительство и вице-пре-
мьера Татьяну Алексеевну Голи-
кову, курирующую, в том числе,
сферу здравоохранения, в необхо-
димости строительства нового
онкологического центра и ново-
го корпуса детской областной
клинической больницы, которые
будут у нас построены в бли-
жайшие годы. Нам непросто
дались эти решения, но в итоге
мы получили подтверждение,
что это точно будет реализова-
но. В настоящее время мы зани-
маемся оформлением земельных
участков, разработкой проект-
но-сметной документации.

Что касается строитель-
ства нового корпуса Смоленской
областной клинической психи-
атрической больницы, то давай-
те поступим следующим обра-
зом. Илона Владимировна [Кро-
това], я поручаю Вам как моему
заместителю, который взаимо-
действует с Правительством
напрямую в Москве, и Оксане Ва-
сильевне [Лобода] как замести-
телю, курирующему социальную
сферу, изучить данный вопрос:
насколько это возможно и в ка-
кой плоскости будет целесооб-
разна постановка этого вопро-
са. Возможно, это можно пре-
творить в жизнь в рамках реа-
лизации национальных проектов
или же как отдельную составля-
ющую. В любом случае, надо изу-
чить данную проблематику, по-
нять перспективы ее реализации.
И, в том числе, подключайте На-
талью Леонидовну как руководи-
теля Общественного совета при
Министерстве здравоохранения
Российской Федерации".

Кроме этого, участники встре-
чи обсудили вопросы, волную-
щие смолян в связи с переходом
на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). По словам члена шта-
ба регионального отделения ОНФ
Натальи Кореньковой (модератор
тематической площадки "Эколо-
гия"), одно из основных предло-
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Вопрос. Георгий Константино-
вич, прошло двадцать пять лет со дня
окончания войны с фашизмом. Что
бы Вы сказали о значении нашей
Победы молодым людям сегодня?

ЖУКОВ. Чтобы понять значе-
ние нашей Победы, надо хорошо
представлять, что нам угрожало. А
под угрозу было поставлено все: зем-
ля, на которой мы живем, - фашисты
ее хотели отнять; наша страна как го-
сударство  - для фашистов оно было
главным препятствием к достиже-
нию мирового господства; поставле-
но под угрозу было существование
народов Советского Союза. По пла-
ну фашистов население занятых тер-
риторий подлежало уничтожению или
превращению в рабочую силу нацис-
тской империи.

Мы схватились с фашизмом тог-
да, когда вся Европа была им повер-
жена. Мы оставались для многих
людей и наций последней надеждой.
Мир затаил дыхание в 1941 году:
выстоим ли мы, или фашисты и тут
возьмут верх? Для нас самих эта
схватка была величайшим испытани-
ем. Проверялась жизнеспособность
нашей социальной системы, сила эко-
номики, единство наций... Мы побе-
дили. Армия наша не только смела
захватчиков со своей земли, но и ос-
вободила от фашистов Европу. Вот
что значит наша Победа.

Вопрос. Какое из сражений Вам
больше всего запомнилось?

ЖУКОВ. Этот вопрос задают
мне часто, и я всегда одинаково отве-
чаю: битва за Москву. Это был от-
ветственнейший момент войны. Я
принял командование фронтом в дни,
когда фронт находился, по существу,
в пригородах Москвы. Из Кремля до
штаба фронта в Перхушково мы до-
езжали на машине за один час. Те-
перь даже трудно представить, как
это близко. Бои шли в местах, куда
теперь молодые москвичи ездят зи-
мой на лыжах, а осенью за грибами.
Это были дни величайшего испыта-

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые
отрывки из малоизвестного интервью Маршала Победы
Г.К. Жукова, которое он дал писателю и публицисту Ва-
силию Пескову перед  9 Мая 1970 года. Слова Жукова об-
ращены не только в вечность, но и ко всем нам, живу-
щим здесь и сейчас, к молодежи  - они очень важные и
пронзительные, многое разъясняют и объясняют. Напом-
ним, что Г.К. Жуков (1896-1974) - Маршал Советского Со-
юза в 1943 г., четырежды Герой Советского Союза, в пос-
левоенные годы его стали называть “Маршалом Побе-
ды”. Историки отмечают, что Жукова в Великую Отече-
ственную войну направляли в самые горячие точки, он
руководил самыми массовыми военными операциями:
оборона и разгром немцев под Москвой, спасение Ленин-
града, битва на Курской дуге, проведение операции “Баг-
ратион” (освобождение Белоруссии), наступление на Бер-
лин... 8 мая 1945 года принял безоговорочную капитуля-
цию Германии от имени Верховного Главнокомандования
Красной Армии.

Именно он на коне принимал Парад Победы в Москве.
Его боготворили ветераны, огромные очереди выстра-

ивались у книжных магазинов за его мемуарами “Воспо-
минания и размышления”.

Историческое слово - Г.К. Жукову...

ния. Опасность, нависшая над столи-
цей, была велика. Пришлось эвакуи-
ровать за Волгу важнейшие заводы,
некоторые государственные учреж-
дения, дипломатический корпус. Но
в городе осталось руководство
партии, остался Государственный
Комитет Обороны, Ставка Верхов-
ного Главнокомандующего. На защи-
ту Москвы встали все, кто мог дер-
жать винтовку, лопату, кто мог сто-
ять у станков, производящих боеп-
рипасы.

Не помню, какого точно числа, в
штаб фронта позвонил Сталин.

- Вы уверены, что мы удержим
Москву? Я спрашиваю это с болью в
душе. Говорите честно...

Я ответил: Москву удержим.
На каждом из защитников Моск-

вы лежала в те дни историческая
ответственность.

Величие подвига под Москвой
состоит в том, что силой мы немцев
не  превосходили. На столицу фаши-
сты нацелили главный удар, сюда
были брошены лучшие отборные ча-
сти. Нам важно было выстоять до
подхода резервов, которые спешно
перебрасывались с востока. Мы шли
тогда на риск. На востоке у нас был
тоже опасный сосед - Япония. Но
иного выхода не было. Особенно ос-
тро мы чувствовали нехватку танков
и боеприпасов. Теперь трудно пове-
рить, но в конце боев под Москвой
была установлена норма снарядов:
один-два выстрела на орудие в
сутки...

Вопрос. Известно, как тяжела
война. Скажите, Георгий Константи-
нович, насколько физически трудна
была обстановка лично для Вас, как
командующего фронтом в битве за
Москву?

ЖУКОВ. Я отвечу также, как в
45-м отвечал Эйзенхауэру. Битва за
Москву была одинаково тяжела как
для солдата, так и для командующе-
го. В период самых ожесточенных
боев ( с 16 ноября  по 8 декабря) мне

приходилось спать не более двух ча-
сов в сутки. Чтобы как-то поддер-
жать силы и способность работать,
надо было делать короткие, но час-
тые физические упражнения, пить
крепкий кофе, иногда пробежать пят-
надцать-двадцать минут на лыжах.
Когда в сражении наступил перелом,
я так крепко заснул, что меня не мог-
ли разбудить. Два раза звонил Ста-
лин, ему отвечали: “Жуков спит, не
можем его добудиться...”

Вопрос. Переломный момент
войны - Сталинград. Как рождался
замысел этой знаменательной
операции?

ЖУКОВ. Замысел окружения
армии Паулюса возник в результате
сложившейся обстановки осенью 42-
го года. Сталинград стал местом оже-
сточённейших боев.  По моему мне-
нию, сравнить ее можно лишь с бит-
вой за Москву. Героическая стой-
кость нашей армии позволила подтя-
нуть к Волге накопленные резервы,
и удар по немецкой группировке в
этой зоне назрел. К этому времени
наши командные кадры прошли су-
ровую школу войны, многому на-
учились. Среди них выявились та-
лантливые люди. Очень возможно,
что идея “котла” приходила в голо-
ву многим. Фактически же дело об-
стояло так. При обсуждении в Став-
ке плана контрнаступления мы с
Александром Михайловичем Васи-
левским обратили внимание Верхов-
ного на возможность окружения нем-
цев под Сталинградом. Это резко бы
изменило стратегическую обстанов-
ку в нашу пользу. Сталин все внима-
тельно выслушал и спросил: “ А хва-
тит ли сил?”

Через несколько дней после про-
изведенных расчетов было доказано,
что это лучший способ закончить
битву под Сталинградом. Замысел
немедленно начал осуществляться:
подтягивались резервы, перемеща-
лись огромные силы трех фронтов,
разведка добывала важнейшие све-
дения о противнике. Всей этой рабо-
той руководили Ставка и Генераль-
ный штаб.

Вопрос. После Сталинградской
битвы заметны были качественные
изменения в армии?

ЖУКОВ. Конечно. После Ста-
линграда армия стала, как закален-
ный клинок, способный сокрушить
любую силу. Сражение на Курской
дуге это великолепно подтвердило.

Вопрос. Всякая война неизбеж-
но бывает войной умов. Что Вы ска-
жете в этом смысле о своих против-
никах в немецких штабах? Планируя
операцию, учитывали Вы характер
военного мышления какой-либо кон-
кретной личности?.

ЖУКОВ. Знали немцы почерк
наших командиров или нет, мне не-

известно. Что касается нас, то в на-
чальный период войны о таких тон-
костях речь идти не могла. На вто-
ром этапе войны соотношение уров-
ней военного искусства противосто-
ящих сторон начала выравниваться.
А когда наши войска приобрели над-
лежащий опыт и советское командо-
вание получило в свое распоряжение
нужное количество сил и средств, оно
намного превзошло немецкое коман-
дование, особенно в решении страте-
гических задач... Если же говорить
вообще о нашем противнике в минув-
шей войне, то я не могу присоединить-
ся к тем, кто считает оперативно-
стратегическое и тактическое искус-
ство германских вооруженных сил
неполноценным. Мы имели дело с
очень сильным противником.

Вопрос. Георгий Константино-
вич, вопрос невоенного характера.
Какие из человеческих чувств, по-
вашему, сильнее всего пробудила в
людях война?

ЖУКОВ. Ни одно из человечес-
ких чувств на войне не затухало.
Особо я сказал бы об очень обо-
стрившемся во время войны чувстве
любви к Отечеству. Это чувство, ес-
тественное для каждого человека,
глубокими корнями уходит в историю
наших народов. И вполне понятно, в
суровый час мы вспомнили все, чем
Родина наша законно может гордить-
ся. Вспомнили имена великих людей
России, вспомнили деяния и ратные
подвиги прошлого

Вопрос. Для многих в мире ос-
талось загадкой, как удалось сдер-
жать гнев и мщение, когда наши сол-
даты, изгнав врага со своей земли,
вступили на его территорию?

ЖУКОВ. Честно говоря, когда
шла война, все мы, и я в том числе,
были полны решимости воздать спол-
на фашистам за их бесчинства на
нашей земле. Имели мы право на свя-
тое мщение? Конечно. Но мы сдер-
жали свой гнев. Наши идеологичес-
кие убеждения, интернациональные
чувства не позволили отдаться сле-
пой мести. Огромную роль сыграла
тут воспитательная работа  в армии
и великодушие, свойственное наше-
му народу.

Вопрос. Какие качества Вы бо-
лее всего цените в солдате?

ЖУКОВ. Смелость, предан-
ность Родине.

Вопрос. Георгий Константино-
вич, важно услышать от Вас отцовс-
кое слово, обращенное к молодежи...

ЖУКОВ. Я считаю, что моло-
дежь принесла главную жертву.
Сколько прекрасных молодых людей
мы потеряли! Сколько матерей не
дождались с войны детей! Больно
так, что выть хочется... С командно-
го пункта я много раз видел, как мо-
лодые солдаты поднимались в ата-
ку. Это страшная минута: подняться
в рост, когда смертоносным метал-
лом пронизан воздух. И они подни-
мались. Многие из них только-толь-
ко познали вкус жизни. Девятнадцать,
двадцать лет, лучший возраст в обыч-
ной человеческой жизни. Все впере-
ди... А для них очень часто впереди
был только немецкий блиндаж, извер-
гавший пулеметный огонь.

На Висле, я помню, увидел пла-
чущего солдата. Оказалось, солдат
рассказывал о своем друге - только
что погибшем молодом лейтенанте...
Дорогой ценой досталась нам мирная
тишина, возможность учиться, рабо-
тать, ездить, куда захочется. Мы,
люди старшего поколения, этого не
забудем. Важно, чтобы и молодые не
забывали.

Еще я хотел бы сказать молодым
людям: охотники до нашей земли и
наших завоеваний по-прежнему есть
и, думаю, долго еще не переведутся.
И потому в любой момент надо быть
готовым к суровому часу.

Какими я хотел бы видеть ны-
нешних молодых защитников Роди-
ны? Знающими и выносливыми. Ар-
мия сейчас оснащена сложнейшей
техникой. Изучить ее, конечно, труд-
нее, чем в годы моей молодости на-
учиться управлять конем и владеть
шашкой. Но каждое время ставит
перед солдатом свои задачи. К ми-
нувшей войне ваши ровесники мас-
терски овладели танками и самоле-
тами. Нынешняя техника тоже по
силам молодым цепким умам. Учи-
тесь! Знайте, что наши враги не си-
дят сложа руки.

И еще я хотел бы сказать, что при
всех знаниях солдату обязательно
нужны крепость духа и крепость здо-
ровья. Приучайте себя к выносливо-
сти. Учитесь плавать, бегайте, ходи-
те в походы. Имейте в виду, при всей
сложности нынешней техники в лю-
бой схватке побеждать будут силь-
ные, закаленные люди.

Вопрос. Георгий Константино-
вич, а теперь два слова о самом
ярком, самом памятном моменте
войны...

ЖУКОВ. Это, пожалуй, начало
штурма Берлина... Заключительная
атака войны была тщательно подго-
товлена. На берегу Одера мы сосре-
доточили огромную ударную силу,
одних снарядов было подвезено с
расчетом на миллион выстрелов в
первый день штурма. Чтобы сразу
ошеломить немецкую оборону,
штурм решено было начать ночью с
применением мощных прожекторов.

И вот наступила эта знаменитая
ночь на 16 апреля. Никто не спал. Я
с нетерпением поглядывал на часы.
Казалось, стрелки застыли. За три
минуты до начала огня мы вышли из
землянки на наблюдательный пункт.
До конца дней буду помнить приодер-
скую землю, подернутую весенним
туманом. Ровно в 5 часов все нача-
лось.... Ударили “катюши”, заработа-
ли двадцать с лишним тысяч орудий,
послышался гул сотен бомбардиров-
щиков... А через тридцать минут бом-
бардировки  вспыхнули сто сорок зе-
нитных прожекторов, расположенных
цепью через каждые 200 метров.
Море света обрушилось на против-
ника, ослепляя его, выхватывая из
темноты объекты для атаки нашей
пехоты и танков. Картина боя была
огромной впечатляющей силы. За
всю свою жизнь я не испытывал рав-
ного ощущения.

И еще был момент, когда в Бер-
лине над рейхстагом, в дыму я уви-
дел, как трепещется красное полот-
нище. Я не сентиментальный человек,
но у меня к горлу подступил комок
от волнения...

Из книги “Живая память”,
том 3.

Ã.Ê. Æóêîâ
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Спортивная орбита

Партийный проект для здоровья молодежи

Áàñêåòáîëüíàÿ ôîðìóëà “Åäèíîé Ðîññèè”

Спортивных формул у нас
много, а вот новая баскетбольная-
одна, придуманная и уже не один
год реализуемая региональным
отделением Всероссийской
партии “Единая Россия”. Это ее
именной проект - школьный бас-
кетбольный чемпионат 4х4 Смо-
ленской области “Планета бас-
кетбола - оранжевый атом”,  есть
подобные и по другим видам
спорта, а в целом ставится задача
сделать детский спорт массовым
и привлекательным во всех от-
ношениях. Сейчас в разгаре сезон
2019 года, проводится первый
этап соревнований на муници-
пальных уровнях.  На днях опре-
делилась лучшая команда в Деми-
довском районе, которая и выш-
ла в следующий тур - она из шко-
лы №2, юные баскетболисты ко-
торой  переиграли своих сверст-
ников из первой городской и
Пржевальской школ, занявших
соответственно 3 и 2 места.

Нельзя не раскрыть смысл 4х4.
Это когда четыре мальчика и четы-
ре девочки представляют одну еди-
ную команду, но играют раздельно и
попеременно с такими же соперника-
ми, зарабатывая очки и победы в
один общий котел. Или разделяя одно

на всех поражение.  Словом, форму-
ла довольно интересная. Еще одно
важное добавление: к этим соревно-
ваниям большой интерес проявляет
Глава Демидовского района А.Ф. Се-
менов. Вот и на этот раз он пожелал
баскетболистам спортивных успехов
и честной борьбы, а также наградил

На снимках: слева направо, сверху вниз: Глава райо-
на А.Ф. Семенов вручает благодарственное письмо «Еди-
ной России» известному тренеру и учителю, наставнику
баскетболистов школы №2 А.Н. Сильченкову; девчонки
из первой школы; три кубка ждут призеров, участников
соревнований приветствовал А.Ф. Семенов; моменты бас-
кетбольных «сражений»; хорошее настроение.

благодарственными письмами реги-
онального отделения партии «Единая
Россия» учителей физической культу-
ры и тренеров, подготовивших коман-
ды к ответственному турниру. Среди
награжденных А.Н. Сильченков, А.А.
Маменков, С.В. Томашев. Таким же
образом отмечены неоднократные

организаторы соревнований на рай-
онном и областных уровнях: дирек-
тор ДЮСШ С.В. Силюгин и главный
специалист по физкультуре и спорту
Администрации района С.Н. Голубев.

Баскетбольные поединки между
командами отличались большим на-
калом страстей и эмоциональностью,
что придавало им не только внутрен-
нюю интригу и спортивный азарт, но
и зрительскую привлекательность.
Борьба шла буквально за каждый
мяч, настолько велико было стрем-
ление к победе. Не удержались от
эмоциональных подсказок даже ди-
ректора школ, выступившие и в роли
болельщиков, и в роли наставников
наравне с учителями физической
культуры.

Как всегда, победил сильнейший,
хотя проигравших в этих соревнова-
ниях не было. Время, проведенное в
спортзале, пошло только на пользу
физическому развитию. Главное, не
надо на этом останавливаться, а ув-
лечение играми желательно сделать
повседневным стилем жизни. В сущ-
ности, на это и направлен партийный
проект «Единой России».

Юрий Пашин.

Физическая культура и спорт не-
сут в себе основы здорового образа
жизни, продлевают ее активный пе-
риод, отвлекают детей, подростков,
юношей и девушек от негативных
воздействий, к которым относятся
курение, алкоголизм, наркомания и
токсикомания, хулиганство и другие
пагубные стороны социальной среды.
Кроме того, физическая активность
формирует этику человеческих отно-
шений, создает условия демографи-
ческого развития.

Для решения этих задач  у нас
задействованы многие федеральные
и региональные программы. И вот
уже несколько лет снова задейство-
ваны нормы ГТО, что означает го-
тов к труду и обороне, в которых край-
не заинтересовано руководство стра-
ны. Так, на заседании Правительства
Российской Федерации была утвер-
ждена федеральная целевая про-
грамма « Развитие физической
культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015годы » с учетом
последних изменений и дополнений от
1 августа 2014 года. В целях реали-
зации её  издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2014
года № 172 “О Всероссийском физ-
культурно-оздоровительном комп-
лексе «Готов к труду и обороне »
(ГТО)”, на основании которого вве-

Пример того, как организо-
ванно и успешно нужно сдавать
нормы ГТО, показали сотрудни-
ки Росгвардии в г. Демидов. В
результате почти все гвардей-
цы стали обладателями знаков
ГТО различной степени, вруче-
ние которых в торжественной
обстановке на днях состоялось
в служебном помещении. Це-
ремонию награждения знаками
«Готов к труду и обороне» про-
вели директор ДЮСШ г. Деми-
дов Сергей Васильевич Силю-

Ïðèìåð ïîêàçûâàþò ãâàðäåéöû гин и начальник Велижского
МОВО-филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Смоленской
области» майор полиции Вя-
чеслав Леонидович Кононов,
который рассматривает сдачу
норм ГТО как один из аспектов
служебной деятельности сво-
их подчиненных, направленных
на выполнение поставленной
задачи.

Маленькое и довольно
скромное мероприятие, тем не
менее, продемонстрировало
силу и профессионализм гвар-
дейцев, стоящих на страже за-
кона и порядка.

На снимках: вручение
знаков ГТО.

Íà òåìó äíÿ

ÃÒÎ – ïóòåâêà
â áóäóùåå

дены нормы по созданию эффектив-
ной системы физического воспита-
ния, направленной на развитие чело-
веческого потенциала и укрепления
здоровья у населения в целом.

Если рассматривать историю,
такие нормы существовали ранее в
период СССР. Программа была при-
нята в 1931 году и состояла из двух
частей. Данный комплекс сыграл не-
маловажную роль в создании совет-
ской системы физического воспита-
ния. Однако после распада СССР
комплекс утратил свою актуальность.

На сегодняшний день существу-
ет такой же комплекс, но немного ви-
доизменен. Он направлен на дости-
жение общей цели; а именно: на раз-
витие здорового образа жизни среди
молодежи.

Нормативы ГТО включают в
себя 40 видов тестов, которые раз-
деляются на 11 уровней. За успеш-
ную сдачу их, гражданин получает
значок отличия. Но чтобы не было
такого формального подхода, пред-
лагается простимулировать граждан,
особенно молодежь. Например, зна-
чок ГТО для школьников мог бы
принести дополнительные баллы на
ЕГЭ, для студентов - повышенную
стипендию.

В Демидовском районе сдача
норм ГТО становится наиважнейшим
делом в учреждениях образования, на
предприятиях и в организациях, во мно-
гих трудовых коллективах. Нельзя
сказать, что мы полностью выполня-
ем поставленные задачи по сдаче
норм ГТО, но несомненные успехи
есть, нам предстоит развить их и дви-
гаться дальше по пути физического
оздоровления всего общества.

С. Силюгин, директор
ДЮСШ.
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Новый день

Êàê ïàðíè ñòàëè ðûöàðÿìè...
«Рыцари и дамы их сердец» -так называлась праздничная про-

грамма в честь  Дня защитника Отечества  и Международного жен-
ского  дня  в молодёжном досуговом клубе"Ветер перемен" Дома
культуры.

В  уютном обрядовом зале Дома
культуры, оформленном  соответ-
ственно теме праздника,  1марта ца-
рила необычная атмосфера. Здесь
собрались участники праздника и
приглашённые гости.

«Добрый день всем, кто поддер-
жал нашу инициативу  встретиться и
вместе провести несколько незабы-
ваемых часов. Сегодня у нас рыцар-
ский турнир. И на сцене только ры-
цари, только будущие мужчины.
Мужчина! О чём говорит это сло-
во?. Мужчина-это смелость, отвага
и воля"- обратились ко всем веду-
щие Виктория Гладышева и Юлия
Конашенкова.

 Участниками турнира стали:
Алексей Алексеев, Георгий Балиц-
кий, Илья Михалченков , Артур
Жарков, Сергей Няненков, Егор Гар-
гун,  Александр Гринёв.

    Все очень тепло приветствова-
ли девушек, пришедших поддержать
рыцарей, и всех гостей праздника.
Ведущие настроили зрителей на под-
держку участников  аплодисмента-
ми, и праздник начался. В зале  при-
ступила к своим обязанностям  три-
тейский судья, Волкова Алина. У неё
была ответственная роль:  вниматель-
но отслеживать и комментировать
ход турнира.

     Первым испытанием было
"Знакомство". Как гласит русская
пословица "Встречают по одёжке,
провожают по уму". Участники
кратко, а некоторые с юмором пред-
ставляли  себя.

     Конечно, рыцарь- это прежде
всего воин. Средневековый рыцарь
имел право выбрать себе любого
противника, прикоснувшись  копь-
ём к его щиту. На турнире оружием
стала эрудиция. Наши участники дол-
жны были  показать , насколько они
знакомы  с рыцарскими секретами, с
чем все успешно справились.

Наверное, все знают, что у каж-
дого рыцаря была  Дама сердца.
Участникам  предстояло выбрать из
зала Даму сердца, а затем всё, что
происходило по ходу программы,
посвящалось ей. Она же, в свою оче-
редь, во всём должна была  помогать
своему рыцарю.

Они вместе из подручного мате-
риала изготавливали один из доспе-
хов - щит, а затем рыцари защищали
эмблему своего  Ордена.

По ходу следующего турнира
все познакомились с тем, как средне-
вековый рыцарь просил руки своей
возлюбленной. Он посылал ей розы.
А наши участники  показали  свои

знания о цветах и правилах их вруче-
ния дамам, и надо сказать, что все в
этом раунде блистали.

Раньше, когда хотели узнать, ка-
ков будет работник или воин, ему
давали поесть. Кто ел много и быст-
ро, считалось, что тот будет и хоро-
шим работником, и хорошим воином.
Рыцари заняли  место за столами, а

поля боя". Здесь  победил сильней-
ший.

 И, конечно же, у всех была воз-
можность проявить одно из лучших
качеств рыцаря, а именно: свою га-
лантность по отношению к даме. На-
стоящий рыцарь посвящал ей стихи,
серенады.  Вот и наши рыцари ис-
полняли свои признания дамам: кто
в стихах, кто в прозе. Надо признать-
ся, выступления не оставили равно-
душными не только наших дам, но и
тронули сердца всех- насколько не-
жно и проникновенно они были
исполнены.

Дамы сердца подали им традицион-
ную солдатскую кашу. В этом сра-
жении - результат был налицо, а глав-
ное трапеза проходила культурно и
эстетично.

Следующий тур "Силачи"!  За-
дача заключалась в том, чтобы, упи-
раясь друг в друга вытянутыми
руками, вытеснить соперника с "

Завершающий  поединок  турни-
ра. Многие рыцари того времени
имели длинные волосы. Но перед
сражением они их заплетали в косы и
убирали под шлем. Для рыцарей это
испытание было одним из самых
сложных. Надо было заплести воло-
сы, но не свои, а девичьи. И в этом
состязании рыцари были просто на
высоте.

Рыцарский турнир-это своего
рода праздник.  А какой же празд-
ник без песен. В исполнении Дам сер-
дца: Васильевой Натальи, Пимонен-
ковой Елизаветы, Ляховой  Ксении-
прозвучали  песни.  Девушки пели
настолько эмоционально и душевно,
что их                 пение вызвало восторг
у всех   присутствующих .

 Все испытания наши рыцари
прошли достойно. Для подведения
итогов  в зал был приглашён Король
Ричард  Львиное Сердце. Рыцари
встретили его, как было принято,
опустившись на левое колено. Он
каждого из них, касаясь  плеча ме-
чом, и со словами: "Ты достойно вы-
держал испытания, провозглашаю
тебя рыцарем! "- наградил орденом
"Настоящий рыцарь".

 Рыцари  выразили  признатель-
ность за поддержку и участие своим
дамам сердца и подарили им на па-
мять сувениры. Турнир окончен, и
это непросто соревнование - на праз-
днике  и участники, и гости узнали
интересные факты о жизни рыцарей,
поэтому турнир стал не только праз-
дничным, но и познавательным.  По
окончании турнира все были пригла-
шены на праздничную  дискотеку!

В весенние дни, накануне Международного женского  праздника
8 Марта, в Доме культуры состоялось открытие выставки "Таланты
земли  Поречской". Символично то, что автором выставки является
разносторонне интересная женщина Наталья Васильевна
Белодедова.

Наталья родилась 16 августа 1983 года в семье Валентины и Василия
Белодедовых. Тяга шить, вязать, вышивать у неё была с детства. И первым
наставником и учителем была бабушка Настя, за что Наташа ей благодарна и
по сей день. Будучи ещё подростком, вязала крючком и спицами тапочки,
салфетки, прихватки, карандашницы, мягкие игрушки. Лучшие работы уча-
ствовали в конкурсных показах и, как правило, занимали призовые места. А
когда училась в лицее, её работы были вне конкуренции.

 Такие умельцы, как Наталья Васильевна, обладают тонким  художе-
ственным вкусом, а мастерство приходит с годами. Сколько умений и стара-
ний, добрых замыслов и положительной энергетики  хранят в себе  выпол-
ненные  ею работы.  Любоваться ими можно бесконечно.

     Сегодня Наталья Васильевна, активный член Общества инвалидов.
Постоянно участвует в спартакиадах  для  людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как в районных соревнованиях, так и областных она все-
гда занимает призовые места.

В 2016 году Наталья стала лауреатом международного  конкурса по
прикладному искусству "Россия-Беларусь". А в 2017 году на областной
выставке авторских работ заняла первое место.

 Но самая главная ценность в жизни Натальи Васильевны - это её дети:
Аня и Вика. Она много внимания уделяет всестороннему  развитию своих
девочек. Аня, ученица 8 класса, хорошую учёбу сочетает с занятиями в
танцевальном кружке, баскетбольной секции. Состоит в патриотическом
объединении "Патриот". Вика занимается в школе раннего развития "Знай-
ка" и уже,как мама, любит мастерить и увлекается танцами. Главное, по
мнению мамы, - это эмоциональное здоровье детей . И она всё для этого
делает, не жалея ни сил, ни времени. Когда уезжает на соревнования, девочки
ждут возвращения домой  и "болеют" за маму.

Вот такая она, Наталья Белодедова, одна из авторов выставки "Таланты
земли Поречской". А так  как  выставка будет постояннодействующей, то
все любители прикладного творчества могут заявить о себе и принять уча-
стие в следующем показе.

О. Афанасьева.

Çîëîòûå ðóêè
ìàñòåðèöû

В.Ольгина.

Становление личности в си-
стеме реальной трудовой дея-
тельности всегда было одним из
важнейших направлений воспи-
тания детей. Трудовая деятель-
ность заключает в себе огром-
ный  потенциал: она помогает
приобрести позитивный соци-
альный опыт, формирует у ре-
бёнка навыки социального и де-
лового общения, ответственнос-
ти, позволяет оценивать свои
силы и возможности, способству-
ет его интеллектуальному, нрав-
ственному, эмоциональному и
физическому развитию. В соци-
ально-реабилитационном цент-
ре "Исток" вопросы трудового
воспитания детей стоят на пер-
вом месте.

Мой опыт работы в должности
инструктора по труду в социаль-
но-реабилитационном центре, об-
щение с детьми и подростками по-
казали, что зачастую у детей отсут-
ствуют трудовые умения и навы-
ки, без которых не возможна их со-
циальная адаптация.  Поэтому ра-
бота в нашем учреждении строит-
ся так, чтобы труд был неотъемле-
мой частью жизни воспитанников.

Поступив к нам, ребёнок под
руководством воспитателей сразу
включается в общественно полез-
ный труд по уборке дома, дежур-
ству по столовой, уходу за комнат-
ными растениями.На занятиях по
домоводству старшие дети с удо-
вольствием учатся готовить разно-
образные вкусные блюда и угоща-
ют ими младших. В соответствии с
правилами этикета встречают гос-
тей, сервируют стол и в душевной
дружеской атмосфере устраивают
совместное чаепитие. Воспитанни-
ки учатся уютно и комфортно  обу-
страивать свой быт, максимально
приближая его к домашнему.Под

Òðóä âî áëàãî

моим руководством дети осваивают
азы рукоделия: учатся шить, выши-
вают, вяжут крючком и на спицах
красивые вещи,вкладывая частичку
тепла своей души, которые потом с
удовольствием дарят родителям и
друзьям. С целью приобретения на-
выков самообслуживания ремонти-
руют свою одежду, стирают бельё,
правильно сушат, гладят и хранят
его. Хорошим жизненным уроком
для детей становятся походы в мага-
зины, где они учатся совершать по-
купки,- ведь в будущем каждый из
них будет иметь свою семью, и по-
этому очень важно научить ребёнка
правильно распределять семейный
бюджет.

Весной и летом ребята с интере-
сом и удовольствием занимаются вы-
ращиванием овощей на нашем при-
усадебном участке, получая навыки
сельскохозяйственного труда, столь
необходимые им для жизни в сельс-
кой местности. И, пройдя весь цикл
от посева до сбора урожая, отмеча-

ют, что им очень приятно видеть ре-
зультаты своего труда. А радужные
цветники, созданные руками воспи-
танников, превращают наш двор в
яркий, уютный, цветущий уголок.

  В результате включения в раз-
личные виды трудовой деятельнос-
ти у наших воспитанников форми-
руются умения и навыки, достаточ-
ные для самообслуживания и веде-
ния домашнего хозяйства, помощи
семье, адаптации в современном об-
ществе и быту. Это помогает им по-
верить в себя, обрести чувство соб-
ственного достоинства, повысить
самооценку и самоуважение.Однов-
ременно формируются позитивные
личностные качества: трудолюбие,
аккуратность, терпение, усидчи-
вость. Меняется мотивация трудо-
вой деятельности. Труд во благо
становится неотъемлемой частью
жизни наших воспитанников.

Н.Лебедянская, инструктор по
труду СОГБУ СРЦН "Исток".

Из опыта работы
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Организатор аукциона - областное специализирован-

ное  государственное бюджетное учреждение "Фонд го-
сударственного имущества Смоленской области" "29"
апреля 2019 г.  в 10.00 час. по московскому времени по
адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.22, каб. 413 в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения" и во исполнение приказа Департамента иму-
щественных и земельных отношений Смоленской обла-
сти от 28.02.2019 № 156 "О проведении аукциона по
продаже земельных участков", проводит аукцион (от-
крытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене) по продаже гражданам и юридическим
лицам:

Лот № 1 - земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 67:05:0040201:268 площадью   12 300 кв. мет-
ров, расположенного по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Полуяновское сельское поселение,
предназначенного для использования                  в
соответствии с установленным видом разрешенного ис-
пользования - для ведения сельскохозяйственного про-
изводства.

Основание продажи - решение Демидовского рай-
онного суда Смоленской области по Делу № 2-111/2018
от 13.07.2018.

Начальная цена земельного участка: 7 600 (Семь
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 30% - 2 280 (Две тысячи двести
восемьдесят) рублей.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 228 (Две-
сти двадцать восемь) рублей.

Лот № 2 - земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 67:05:0040201:269 площадью  17 640 кв. мет-
ров, расположенного по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Полуяновское сельское поселение,
предназначенного для использования в соответствии с
установленным видом разрешенного использования -
для ведения сельскохозяйственного производства.

Основание продажи - решение Демидовского рай-
онного суда Смоленской области по делу № 2-111/2018
от 13.07.2018.

Начальная цена земельного участка: 11 000 (Один-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 30% - 3 300 (Три тысячи триста)
рублей.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 330 (Три-
ста тридцать) рублей.

Лот № 3 - земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 67:05:0040201:270 площадью 960 кв. метров,
расположенного по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, Полуяновское сельское поселение, пред-
назначенного для использования в соответствии
с установленным видом разрешенного использования -
для ведения сельскохозяйственного производства.

Основание продажи - решение Демидовского рай-
онного суда Смоленской области по делу № 2-112/2018
от 15.08.2018.

Начальная цена земельного участка: 17 500 (Сем-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 30% - 5 250 (Пять тысяч двести
пятьдесят) рублей.

Величина повышения (шаг аукциона) 3% - 525
(Пятьсот двадцать пять) рублей.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на
участие в аукционе

1.1. К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии              с
перечнем, установленным в настоящем информацион-
ном сообщении,                           и обеспечившие
поступление на счет Организатора аукциона, указанный
в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка.

1.2. К участию в аукционе не допускаются лица,
указанные в ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 №
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения", а так же юридические лица, учредителем (уча-
стником) которых является собственник земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, в
отношении которого принято решение об изъятии тако-
го земельного участка, члены семьи собственника тако-
го земельного участка, организации, на которые возло-
жена оценка такого земельного участка, работники ука-
занных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления,
чье участие в торгах может оказать влияние на условия
и результаты торгов, члены семей соответствующих
физических лиц.

1.3. Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается    на заявителя.

2. Документы, представляемые претендентами для
участия в аукционе

2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Прило-
жению № 1 извещения о проведении аукциона (в двух
экземплярах) с указанием банковских реквизитов для
возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостоверен-
ный подписью Организатора аукциона, возвращается
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-платель-
щика, подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма
задатка по каждому лоту вносится единым платежом на
счет Организатора аукциона (ОСГБУ "Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области",
ИНН 6730001858, КПП 673101001, БИК 046614001, р/
с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г.
Смоленск (Департамент финансов Смоленской области
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленс-
кой области",                                 л.с. 20816202120,
ОКТМО 66701000, КБК 00000000000000000510(R)
назначение платежа "Задаток  за земельный участок,
кадастровый номер: ________________") и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 11:00 часов по
московскому времени - 25.04.2019.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан).

2.4. Надлежащим образом оформленная доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени

заявителя, если заявка подается представителем заяви-
теля.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, вре-
мени и дате определения заявителей участниками аукци-
она

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к
ним документов                   для участия в аукционе -
29.03.2019 года, 9:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающих-
ся к ним документов              для участия в аукционе -
23.04.2019 года, 10:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона -
25.04.2019 года 11:00 часов по московскому времени
по адресу г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 419.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются Организатором аукциона по рабочим дням
с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 415. Контакт-
ные телефоны (4812)52-34-16. Контактные телефо-
ны Департамента имущественных и земельных отноше-
ний Смоленской области: (4812) 29-27-29.

3.5. Ознакомиться со сведениями о земельных уча-
стках и прочей информацией можно с момента приема
заявок по вышеуказанному адресу Организатора аукци-
она.

3.6. Осмотр земельных участков на местности про-
изводится по договоренности с Организатором аукцио-
на в период приема заявок. Проезд к месту осмотра
претендентами на участие в торгах осуществляется са-
мостоятельно.

3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона:
(4812)38-38-82, 52-34-16.

3.8. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую
Организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме Организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается Организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте (http://torgi.gov.ru/) не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.

3.12. Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, Организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником
аукциона, Департамент имущественных и земельных
отношений Смоленской области (далее - Департамент) в
течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет за-
явителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка. При этом цена
земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется

земельным и гражданским законодательством Российс-
кой Федерации.

4.2. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок.

4.3. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземп-
лярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у Организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола. При уклонении (отказе) побе-
дителя аукциона от подписания протокола    о результа-
тах аукциона задаток ему не возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона Организатор аук-
циона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

4.6. Департамент направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается зак-

лючение договора купли-продажи ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в соответствии с настоящим извещением о
проведении аукциона, засчитываются в счет платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящим извещением о прове-
дении аукциона порядке договор купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

4.8. Если договор купли-продажи земельного уча-
стка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был
им подписан и представлен в Департамент, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

4.9. Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято    не позднее, чем за три дня до
наступления даты его проведения. Все вопросы, касаю-
щиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении о проведении аукциона, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

4.10. Настоящее извещении о проведении аукциона
является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача заявителем за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего соглашение о задатке считается зак-
люченным.

4.11. Право собственности на земельный участок
переходит к покупателю со дня государственной регис-
трации перехода права собственности. Расходы по офор-
млению права собственности на приобретенный земель-
ный участок возлагаются на покупателя.

Государственная регистрация перехода права соб-
ственности на земельный участок проводится на осно-
вании решения суда, договора купли-продажи и доку-
ментов, подтверждающих полную оплату цены земель-
ного участка.

4.12. Средства, вырученные от продажи земельно-
го участка, выплачиваются бывшему собственнику зе-
мельного участка за вычетом расходов на подготовку и
проведение торгов.

4.13. В случае приобретения земельного участка
собственник обязан начать его использование по целе-
вому назначению в течение года с момента возникнове-
ния права собственности на такой земельный участок.
Уполномоченный орган исполнительной власти по осу-
ществлению государственного земельного надзора по
истечении одного года с момента возникновения у соб-
ственника права собственности на такой земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения про-
водит государственный земельный надзор за соблюде-
нием требований по использованию такого земельного
участка по целевому назначению.

4.14 Гражданин или юридическое лицо, которые
приобрели право собственности на земельный участок и
не приступили к использованию земельного участка по
целевому назначению в течение года с момента возник-
новения права собственности на него, несут ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение: 1. Форма заявки на участие в
аукционе.

 2. Проект договора купли-продажи земельного
участка.

Приложение № 1
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

"____"__ 201_ г.               г. Смоленск

Заявитель____________________
 (полное наименование юридического лица, подаю-

щего заявку)_______________________      (Ф.И.О. и
паспортные данные физического лица, подающего заяв-
ку) влице_____________,

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

___________________________________________,
         (наименование документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукци-

она, размещенным на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о прове-
дении торгов, а также опубликованном в печатном изда-
нии "_____________________________________" №
__от___________201_ г., просит допустить к участию в
аукционе по продаже земельного участ-
ка:______________________

 (Лот №__, сведения о земельном участке)
 и обязуется соблюдать порядок проведения аукци-

она, установленный законодательством Российской Фе-
дерации и выполнить требования, содержащиеся в из-
вещении о его проведении.

Юридический адрес и почтовый адрес заявителя
___________________________

ИНН, банковские реквизиты счета заявителя, для
возврата задатка:______________

________________________________________________________________________
Заявитель ознакомлен со сведениями о земельном

участке и согласен  с порядком проведения аукциона.
Уведомление о допуске к участию в аукционе же-

лаю получить: _________________.
                          (указать способ получения)
К заявке прилагаются следующие документы:
1 .

_____________________________________________________________________
2 .

_____________________________________________________________________
3 .

_____________________________________________________________________
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) _____
"____" ____________ 20__ г.
М.П.

Отметка о принятии заявки Организатором
аукциона:
час. _____мин.____ "____" _____________20__г.

за  № _________
_________________________
Подпись уполномоченного лица

Приложение № 2 Проект договора

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Смоленск
Регистрационный номер _
     "___" ______________2019 г.
Смоленская область, от имени которой выступает

Департамент имущественных и земельных отношений
Смоленской области (далее - Департамент), в лице заме-
стителя Губернатора Смоленской области - начальника
Департамента Гусева Алексея Александровича, действу-
ющего на основании Положения о Департаменте иму-
щественных и земельных отношений Смоленской обла-
сти, утвержденного постановлением Администрации
Смоленской области               от 20.02.2009 № 86,
распоряжения Губернатора Смоленской области от
12.11.2018             № 1595-р, именуемый в дальнейшем
"Продавец", во исполнение решения Демидовского рай-
онного суда Смоленской области от __________ по делу
№ ______________, с одной стороны, и
_______________, именуемый в дальнейшем "Покупа-
тель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сто-
роны", на основании ____________________заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
Продавец передает в собственность, а Покупатель

принимает по цене и на условиях настоящего Договора
земельный участок из категории земель
________________площадью ______________кв. мет-
ров с кадастровым номером ______________, располо-
женный по адресу: ________________(далее - земель-
ный участок), для использования в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного использования
___________________________.

2. Плата по настоящему Договору
2.1. Цена Договора составляет ____________ руб-

лей.
2.2. Покупатель оплачивает цену Договора, ука-

занную в пункте 2.1 настоящего Договора, не позднее 5
банковских дней со дня подписания настоящего Дого-
вора.

2.3. Полная оплата цены Договора должна быть
произведена до государственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Задаток, вне-
сенный Покупателем в размере ____________рублей,
засчитывается в оплату приобретаемого земельного уча-
стка.

Сумма платежа за земельный участок составляет
______________рублей и перечисляется на счет органи-
затора аукциона: (ОСГБУ "Фонд государственного иму-
щества Смоленской области", ИНН 6730001858, КПП
673101001,                              р/с 40601810766143000585
в Отделении по Смоленской области Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу (Департамент финан-
сов Смоленской области ОСГБУ "Фонд государствен-
ного имущества Смоленской области", л.с. 20816202120,
ОКТМО 66701000, КБК 00000000000000000510 (R).

Исполнением обязательства по внесению цены До-
говора является поступление от Покупателя денежных
средств на указанный в Договоре счет.

В случае изменения реквизитов "Покупатель" изве-
щается "Продавцом" дополнительно.

3. Ограничения использования и обременения Уча-
стка

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю

сведения, необходимые для исполнения условий, уста-
новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Договора в сроки и в поряд-

ке, установленные разделом   2 Договора.
4.2.2.Нести все расходы, связанные с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности на зе-
мельный участок.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение срока внесения цены Договора,

указанного в пункте                 2.2 настоящего Договора
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере, став-
ки рефинансирования (учетной ставки) Банка России,
действовавшей на момент заключения настоящего До-
говора.

5.2. В случае просрочки Покупателем платежа свы-
ше 7 (семи) календарных дней по истечении срока, ука-
занного в пункте 2.2 настоящего Договора, Продавец
вправе считать Договор расторгнутым в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя
от уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 5.1
Договора.

5.3. Стороны несут ответственность за невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение условий Договора
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Особые условия
Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземп-
ляру для каждой из Сторон, один экземпляр передается
в орган, осуществляющий государственный кадастро-
вый учет и государственную регистрацию прав на терри-
тории Смоленской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец 
Департамент имущественных и 
земельных отношений Смоленской 
области 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 1 
ОГРН 1026701437212 
ИНН 6730042526 
КПП 673001001 
 
МП ______________ /А.А. Гусев / 
 

Покупатель 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________                                        
______________________/ ___________/ 
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Ïîðå÷àíêà
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Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ РекламаÏîçäðàâëÿåì!

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

 Горбыль на дрова; осина, береза. Длина 1-2 м. Гру-
зим 4  пакета ( 3 пакета толстого, 1 килька). Цена 1000 руб.
за доставку. Самовывоз бесплатно. Т. 8 920 666 96 35.
 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продам дом в д. Жичицы, земельный участок, хоз-

постройки. Т. 8 920 311 58 75.
 Продаю вьетнамских поросят.Цена 3 тыс. Т. 8 909

259 97 81.
 Продам дом. Т. 8 952 535 69 35.

ОАО "Калининградский тарный комбинат" филиал
г. Рудня на постоянной основе закупает деревянные
поддоны, паллеты.

+7 910 719 06 42  8 (48141) 5-15-66
Реклама

Уважаемую
Курикову

Наталью Михайловну

Реклама

3 апреля с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки

от Белорусской птицефабрики
Т. 8-911-388-57-83.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые.  29 марта и 5 апреля  (пятни-
ца)  на рынке: г. Демидов

Реклама

                   с   9-10 до 9-40  Тел. 8 911 394 11 26.

И.Я. Зятева, Н.И.Дмитриева,
М.Н.Киселева, А.П.Шатилова.

Афиша

Þìîð è öèðê íåðàçäåëèìû
6+

В этом вы убедитесь, придя в наш Дом культуры
30 марта в 12-00. Миниатюры: "Требую развода",
"Мужские обязанности", "Конкуренция" и т.д., цирко-
вые номера "Гимнастка на кольце", "Весёлые акроба-
ты", "Жонглёры на мотоцикле" и т.д. порадуют вас и
ваших детей накануне Дня смеха. Всего за 100 рублей
вы получите массу положительных эмоций, заряд бод-
рости и хорошего настроения! Спешите! Количество
мест ограничено.

Юбилей красивых женщин -
Праздник удивительный
Никогда не знаешь возраст,
Так они пленительны!
И поэтому сегодня мы не скажем дату,
И отправим поздравленья просто адресату!
Чтобы в праздник, День рождения, было много счастья,
Чтоб остались позади беды и ненастье.
Пусть судьба оберегает, будет благосклонна,
Дорогой учитель, вы похожи на мадонну!
Пусть же будет жизнь такой, как вы и мечтали!
Мы желаем вам не знать грусти и печали.

поздравляем с юбилеем!

Реклама

В Демидовскую лесопожарную службу требуются
на работу: водители с категориями В, С, Е и лесные по-
жарные, з\п 12-15 тыс. руб. + соц.пакет.

Справки  по тел. 8 910 111 46 30.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю огромную признательность и благодарность

коллективу Демидовского МФЦ за высококвалифициро-
ванную работу.

А.В.Дорофеев, директор
ООО «Консалтинговая компания «ДСП»».

ДЕМИДОВ (наш корр.). 21 февраля  начальник пункта
полиции  майор  полиции А.В. Комаров  выступил перед депу-
татами районного Совета  с докладом «О состоянии кримино-
генной обстановки на территории Демидовского района за 2018
год».

Оценивая эффективность деятельности пункта полиции,
Александр Викторович акцентировал внимание депутатов на
том, что в целом принимаемые сотрудниками полиции меры
позволили удержать под контролем складывающуюся на тер-
ритории района криминальную обстановку и достичь опреде-
ленных положительных результатов работы. «Сотрудники орга-
на внутренних дел  не оставляют без внимания ни одного факта
противоправного поведения, реагируют на каждое происше-
ствие, будь то кража, дорожно-транспортное происшествие,
грабеж или розыск без вести пропавшего гражданина. Особое
внимание уделяется соблюдению законных прав граждан при
обращении в полицию. Население нашего района должно жить
в атмосфере безопасности, и их покой гарантирован сотрудни-
ками полиции», - отметил А.В. Комаров.

Противодействие наркопреступности остается одной из при-
оритетных задач полиции. Всего в 2018 году сотрудниками по-
лиции  выявлено 13 преступлений.  Это в 3 раза больше, чем в
2017 году. Выявленные преступления связаны с хранением нар-
котических веществ -3, со сбытом наркотических веществ – 10.

Одной из важнейших задач, определенных для органов внут-
ренних дел, продолжает являться развитие и укрепление парт-
нерских отношений с обществом. Мы в открытом режиме пуб-
ликуем статистическую информацию о результатах деятельно-
сти полиции, не уклоняемся от нелицеприятных разговоров о
недостойном поведении наших сотрудников. Всем жителям рай-
она  доступна любая информация о деятельности полиции, не
запрещенная законом.

В завершение своего отчета А.В. Комаров  сказал слова
благодарности в адрес депутатского корпуса, Администрации
района, администраций поселений, представителей СМИ, орга-
низациям всех форм собственности  за совместную работу по
укреплению правопорядка в районе, и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество по укреплению безопасности жи-
телей района.

Ïðàâà ãðàæäàí
íàäåæíî çàùèùåíû

Начальник пункта полиции
по Демидовскому району  выс-
тупил с отчётом перед депута-
тами районного Совета.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области сообщает, что формируется земельный участок для предос-
тавления в аренду, площадью 535 (пятьсот тридцать пять) кв. м., из земель
населенных пунктов, с основным видом разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства", и вспомогательным видом - "ведение
огородничества", расположенный по адресу: Смоленская область, г. Демидов,
ул. Садовая, за д. 30.

Дорогую маму и бабушку
Курикову

Наталью Михайловну

Выражаем огромную благодарность работникам
Демидовской детской школы искусств, а так же всем ра-
ботникам культуры района, родным, близким, знакомым,
соседям, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим
моральную и материальную поддержку в связи со
смертью дорогого для нас человека, Клюева Николая
Сергеевича.

Семья Клюевых.

Пусть цветами красивыми самыми,
Тебя радует в праздник семья,
Пусть не знают ни слез, ни усталости
Упоенные счастьем глаза!
Пусть любовью, чарующей, нежною,
Целый мир озарится вокруг,
Чтобы радость была неизменною,
И не знала ты жизненных вьюг!
Пусть мечты твои станут реальностью,
Греют сердце улыбки весны
И всегда, с завидной постоянностью,
Исполняются сладкие сны!

Сын, невестка, внуки, сваты.

поздравляем с юбилеем!

***

Реклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только 5 и  12  апреля  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены про-
шлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

Любимую мамочку и бабушку
Коноводову

Ольгу Васильевну
поздравляем с юбилеем!

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
«С круглой датой дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять,
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей».

Дети и внуки.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сереб-
ро, знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.

Реклама

Реклама

Реклама
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