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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... назвал скромными результаты
работы кабмина по обеспечению

роста доходов граждан

Результаты работы Правительства РФ по обеспечению роста
реальных доходов граждан пока весьма скромные. Такое мнение
выразил Президент Владимир Путин на пленарном заседании ин-
вестиционного форума "Россия зовет!".

"Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического
развития, безусловно, являются реальные доходы населения", - ука-
зал Президент России. Он отметил, что на сегодняшний день зарп-
латы растут как в номинальном, так и в реальном выражении. Од-
нако, по его словам, при этом реальные располагаемые доходы
россиян "практически стоят на месте". Владимир Путин указал на
необходимость изменить ситуацию и назвал это важнейшим на-
правлением работы кабмина. "...и результаты здесь пока весьма
скромные", - заключил российский лидер.

Он также подчеркнул, что "залог устойчивого долгосрочного
роста благополучия граждан - это, конечно, динамичное развитие
экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий
и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру". Влади-
мир Путин отметил, что в связи с этим все задачи перед кабмином
поставлены: "Очень рассчитываю, что в тесной координации с
Банком России, деловым сообществом они будут успешно
реализованы".

Глава государства указал на необходимость добиться кардиналь-
ных сдвигов в увеличении производительности труда на основе со-
временных, передовых технологий, роста квалификаций и новых
компетенций.

По материалам ТАСС.
.
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Â ÷åñòü Äíÿ ìàòåðè
В Демидовском ДК про-

шёл концерт, посвященный
Дню матери, исключительно
состоявший из детских номе-
ров. Подготовили его препо-
даватели и юные таланты
Дома детского творчества,
Школы искусств, детских са-
дов и школ города, сотрудни-
ки Дома культуры. Ведущая
концерта Инна Михайлова
особо отметила творческий
талант наших детей, посвя-
тивших выступления своим
мамам и бабушкам.

29 октября 2018 года
поколение 20-80 годов от-
мечало знаменательную
дату - столетие Всесоюзно-
го Ленинского Коммунис-
тического Союза Молоде-
жи. Мероприятия, посвя-
щенные этому событию,
прошли и в нашем районе.
А в этом году 29 ноября ис-
полнилось бы 100 лет со дня
организации Демидовской рай-
онной комсомольской органи-
зации. За время ее существо-
вания юноши и девушки уча-
ствовали в выполнении планов
продразверстки и хлебозаго-
товок, в организации первых
пионерских отрядов, боролись

Исторический календарь

100 ëåò Äåìèäîâñêîé
êîìñîìîëüñêîé  îðãàíèçàöèè

с беспризорностью и ликвиди-
ровали неграмотность. Воева-
ли на фронтах Великой Отече-
ственной войны и в партизан-
ских отрядах, восстанавлива-
ли разрушенное хозяйство и
осваивали целинные земли,
строила БАМ, преобразовыва-
ли  Нечерноземье. Были в
авангарде движений: "Живешь
на Смоленщине - будь строи-
телем", "Одиннадцатый год -
трудовой".

Мы, люди старшего поко-
ления, хорошо помним эти бур-
ные комсомольские годы, ко-
торые многим из нас стали
годами учебы и становления.
В памяти каждого из нас на-

всегда останутся лучшие мо-
менты жизни, а душа откажет-
ся стареть.

Поздравляю всех тех, у
кого по-прежнему в груди го-
рит жаркий костер комсомола,
со столетием образования
комсомольской организации
района.
С уважением, пожеланием
доброго здоровья и успехов

в жизни Ирина
Мурочкина, секретарь

райкома комсомола конца
семидесятых годов.

На снимке:
ветераны комсомола

Демидовского района.

Всех собравшихся в ДК с
Днем матери поздравила заме-
ститель Главы МО "Демидовс-
кий район Т.Н. Крапивина. Она
пожелала всем матерям крепко-
го здоровья, семейного благо-
получия, удачи во всех делах и
начинаниях. Необходимо также
отметить, что в нашей стране, ре-
гионе и районе забота о материн-
стве и детстве остается одной из
самых приоритетных задач, на
выполнение которых государ-
ство направляет большие денеж-
ные и материальные ресурсы.

Юрий Иванов.
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В рамках рабочего визита в Новодугинский район Гу-
бернатор Алексей Островский провел расширенное об-
щеобластное совещание, посвященное вопросам разви-
тия региональной системы образования, которое состо-
ялось на площадке Лицея-интерната "Феникс" в  де-
ревне Мольгино.

В работе совещания приняли
участие делегации всех муници-
пальных образований. В их соста-
ве - главы районов, руководители
профильных органов местного
самоуправления, представители
образовательных организаций.
Перед началом совещания была
организована ознакомительная
экскурсия по территории Лицея-
интерната.

 "Феникс" - это масштабный,
не имеющий аналогов благотво-
рительный проект Председателя
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации Вячеслава Володина,
ориентированный в первую оче-
редь на обучение и воспитание
детей-сирот, ребят из малообеспе-
ченных семей, а также детей, на-
ходящихся в трудной жизненной
ситуации.   В настоящее время
здесь расположены интернат на
100 мест, современный стадион и
футбольное поле, Дом детского
творчества с актовым залом и ки-
нотеатром на 250 мест, бассейн. К
услугам воспитанников - библио-
тека, тренажерный зал, класс хо-
реографии, учебные мастерские
и  комнаты психологической раз-
грузки, медицинский кабинет, две
столовые. На сегодняшний день в
Лицее проходят обучение 174 ре-
бенка, большинство из них - из
смоленской глубинки (в том чис-
ле 118 - из малообеспеченных се-
мей, 35 - из многодетных семей, 7
- дети-сироты), в воспитательно-
образовательном процессе
участвуют 52 педагога и 16
воспитателей.

Глава региона Алексей Остро-
вский, который бывает здесь ре-
гулярно, осмотрел Ледовую аре-
ну и новый жилой корпус на 48
мест, открывшиеся в этом году. В
ходе экскурсии Губернатор акцен-
тировал внимание руководителя
учебного заведения на необходи-
мости выстраивания более тесно-
го взаимодействия между Лице-
ем и домом-интернатом для пре-
старелых и супружеских пар по-
жилого возраста, который распо-
лагается здесь же, в деревне Моль-
гино, не только в привязке ко Дню
пожилых людей.

Открывая работу общеоблас-
тного совещания, глава региона
отметил, что вопросы, включен-
ные в повестку, крайне актуальны
и имеют серьезное значение для
развития системы образования
Смоленской области, так как ка-
саются долгосрочных перспектив
и во многом нацелены на дости-
жение прорывных результатов.
"Считаю, что в первую очередь
наши усилия должны быть на-
правлены на создание максималь-
но комфортных условий - как для
обучающихся, так и для педагогов.
Независимо от месторасположе-
ния образовательной организа-
ции, будь то город или сельская
территория, каждый ребенок дол-
жен получить гарантированно ка-
чественное образование", - осо-
бо подчеркнул Губернатор.

Глава региона проинформи-
ровал участников совещания, что
сегодня расходы на сферу обра-
зования в областном бюджете
составляют более 20%. Средняя

заработная плата педагогических
работников находится на уровне
средней заработной платы по эко-
номике региона, то есть требова-
ние Президента нашей страны
Владимира Владимировича Пути-
на в соответствии с "майским"
Указом 2012 года выполняется
неукоснительно.

В Смоленской области реали-
зуется система мер социальной
поддержки в сфере образования:
ежемесячно молодым педагогам
выплачивается пособие 2 тысячи
рублей, а окончившим учебное
заведение с отличием - 3 тысячи
рублей. Более 7,6 тысячам учите-
лей, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, пре-
доставляются льготы по оплате
коммунальных услуг - 1200 руб-
лей ежемесячно, победителю об-
ластного конкурса "Учитель года"
выплачивается денежное вознаг-
раждение в размере 100 тысяч, а
лауреатам - по 60 тысяч рублей.
Учреждена премия имени Народ-
ного учителя СССР Василия Фе-
доровича Алёшина, посвятивше-
го свою жизнь воспитанию и обу-
чению детей из смоленской глу-

в образовательную среду массо-
вой школы.

Отдельно глава региона оста-
новился на реализации нацио-
нального проекта "Образование",
так как нынешний год стал отправ-
ным в разработке региональных
проектов. Смоленская область
участвовала в конкурсном отбо-
ре на предоставление в 2020-2022
годах субсидий из федерального
бюджета субъектам Российской
Федерации на софинансирование
расходов по 10-ти направлениям
5-ти региональных проектов и по
всем признана победителем. Это
позволит нашему региону стать
получателем федеральных
средств в размере, превышающем
1,4 млрд. рублей. учебного заведения. Он регуляр-

но приезжает к своим подопеч-
ным, общается с преподавательс-
ким составом и ребятами.  При
этом хочу особо подчеркнуть, что
строительство лицея-интерната,
всех объектов на его территории
проводится исключительно за счет
благотворительных пожертвова-
ний, без бюджетных ассигнований.

Как глава региона я отлично
понимаю, что в сложившихся на-
пряженных экономических усло-
виях крайне важным является со-
здание дополнительных префе-
ренций для представителей бизне-
са и благотворителей, вкладываю-
щих деньги в развитие образова-
ния. В целях поддержки такого
положительного опыта в области
принят закон, предусматриваю-
щий освобождение от уплаты на-
лога на имущество организаций,
передавших имущество в безвоз-
мездное пользование областным
государственным общеобразова-
тельным учреждениям", - особо
отметил Алексей Островский.

Кроме того, Губернатор под-
черкнул, что считает необходи-
мым активно внедрять на терри-
тории Смоленской области фор-
мы конструктивного и взаимо-
выгодного партнерства государ-
ственных структур с частным биз-
несом как инструмента объедине-
ния и привлечения средств для
улучшения качества реализации
образовательных программ. Для
этого главам районов нужно в
кратчайшие сроки изучить опыт
коллег по применению таких
форм сотрудничества, прорабо-
тать возможные варианты их вне-
дрения, а также активизировать
взаимодействие с инвесторами,
работающими в муниципалите-
тах, в части принятия ими на себя
социальных обязательств, в том
числе по поддержке организаций
образовательной сферы.

"Хочу подчеркнуть еще раз:
мы непросто заявляем о долго-
срочном развитии региональной
системы образования - мы целе-
направленно, ритмично выстраи-

ваем систему качественного, кон-
курентоспособного образования,
поддержки инклюзии, одаренных
и талантливых детей, создаем ус-
ловия для воспитания и развития
детей, подростков и молодежи,
обеспечиваем возможности для их
самоопределения с будущей про-
фессией. Такие задачи Владимир
Владимирович Путин поставил
перед страной и каждым регио-
ном. Мы с вами обязаны их вы-
полнить, и не имеем права обма-
нуть ожидания смолян и подвес-
ти главу государства",- сказал
Губернатор.

С основным докладом высту-
пила начальник регионального
Департамента по образованию и

науке Вита Хомутова. По ее
словам, переформатирование ар-
хитектуры системы образования
на региональном уровне
вызвано необходимостью реаги-
ровать на глобальные вызовы со-
временности, такие как искусст-
венный интеллект, новая архитек-
тура   рынка труда, инклюзия, циф-
ровизация и тд.

В свою очередь, директор Ли-
цея-интерната "Феникс" Андрей
Панцевич поделился опытом со-
здания инновационной образова-
тельной среды для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации. Основная идея - "помес-
тить" ребенка в максимально бла-
гоприятные условия с целью вы-
явления его способностей и талан-
тов в любом виде деятельности -
интеллектуальном, музыкально-
эстетическом, спортивном. И в
результате получить разносторон-
не образованную личность, спо-
собную к творческой, исследова-
тельской деятельности, осознан-
ному выбору профессии и успеш-
ному решению задач, стоящих
перед нашей страной в 21 веке.

"Когда открывается новая шко-
ла, причем очень сильно отлича-
ющаяся от обычных, со своими
уникальными особенностями,
всегда приходится решать много
организационных, финансовых,
кадровых и иных проблем. И в этих
вопросах крайне важно внимание
и помощь со стороны властей -
отрадно, что в лице Губернатора
Алексея Владимировича Остро-
вского мы эту поддержку чув-
ствуем постоянно. Благодарим
Вас за помощь. И нынешний се-
минар с участием глав районов -
а подобное мероприятие прохо-
дит на базе Лицея-интерната впер-
вые - убедительное подтвержде-
ние тому, что воспитание и обу-
чение детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, нахо-
дится на постоянном контроле
Губернатора", - завершил свое
выступление Андрей Петрович.

Антон Юрнов.

бинки. Лучшие учителя сельских
школ области будут получать ее
со следующего года: за 1-ое мес-
то - 50 тысяч, 2-ое - 30 тысяч, 3-е -
20 тысяч рублей.

В фокусе особого внимания
Администрации региона находит-
ся работа с одаренными и талант-
ливыми детьми. По инициативе
Губернатора с 2017 года на Смо-
ленщине работает Ассоциация
"Смоленский Олимп", нацеленная
на выявление и поддержку моти-
вированных детей и молодежи,
проявивших способности в точных
и естественных науках, искусствах,
робототехнике, спорте. За два года
работы Ассоциации более 350-ти
талантливых смоленских школьни-
ков стали участниками различных
смен в образовательном центре
"Сириус". Кстати, наш "Олимп"
является прообразом президент-
ского "Сириуса". Для поощрения
молодых талантливых смолян уч-
реждена областная стипендия
имени князя Смоленского Рома-
на Ростиславовича - 5 стипендий
для студентов ВУЗов, 10 - для сту-
дентов организаций среднего про-
фессионального образования, 15
- для школьников. Успешно реали-
зуются модели включения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью

Губернатор обратил внима-
ние, что для создания условий,
обеспечивающих успешное реше-
ние задач, поставленных Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным, помимо неукоснительно-
го выполнения "дорожных карт"
региональных проектов, необхо-
димо привлекать к этому
процессу представителей соци-
ально ответственного бизнеса и
благотворителей.

 "С удовлетворением могу за-
явить, что такой опыт в нашей об-
ласти есть. Наиболее ярким при-
мером является учреждение, ко-
торое сегодня принимает нас на
своих площадках. Лицей-интер-
нат- это масштабный, не имею-
щий аналогов, как в области, так,
уверен, и в Российской Федера-
ции, благотворительный проект
Председателя Государственной
Думы России Вячеслава Викторо-
вича Володина, которого я благо-
дарю за те чудесные условия, ко-
торые созданы здесь, в смоленс-
кой глубинке, для смоленских де-
тишек, детей-сирот, детей из ма-
лообеспеченных семей. С момен-
та основания школы в 2016 году
Вячеслав Викторович является её
попечителем, активно занимался
созданием и теперь лично контро-
лирует все процессы развития
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В сентябре 2019 года во Двор-
це творчества детей и молодежи
г. Смоленск началась реализация
проекта туристско-краеведческой
экспедиции «Дорогой детей вой-
ны». В основу его положен марш-
рут, по которому летом 1942 года
со Смоленщины, оккупированной
фашистами, было выведено за
линию фронта на территорию Ни-
жегородской области 3225 детей.

В рамках этого проекта 16 нояб-
ря 2019 года в  районе была прове-
дена акция «Вдоль линии фронта», в
которой приняла делегация в соста-
ве: педагогов, творческих коллекти-
вов МБУДО «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Смоленск во
главе с директором М.А.Подсеват-
киной,  учащихся Православной гим-
назии и школьников города. Они не-
случайно прибыли на нашу герои-
ческую Демидовскую землю.  Имен-
но на ней и на территории Духов-
щинского района партизанами была
осуществлена беспрецедентная опе-
рация по спасению детей. Участники
акции посетили среднюю школу №1
г. Демидов, где на мемориальной дос-
ке увековечено имя учительницы,

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
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Выпуск № 40

Легендарный переход  начался 23
июля 1942 года и закончился 14 ав-
густа 1942 года на Горьковской зем-
ле. Большинство участников «Детс-
кого полка» осталось жить в г. Горь-
ком (Нижний Новгород), а Варвара
Сергеевна вернулась в Демидов и
всю свою жизнь посвятила работе в
школе, воспитанию и обучению де-
тей, стала одной из лучших учителей
начальных классов. Но, как ни стран-
но, долгое время о подвиге учитель-
ницы мало кто знал, а сама она из-за
своей скромности об этом почти ниг-
де не рассказывала, да и не считала,
что проявила героические качества,
просто хорошо сделала порученную
работу и была истинной патриоткой
своей Родины. Со временем всё ста-
нет на свои места, о подвиге девушек
будет написана книга, сняты телепе-
редачи, память о них увековечена и в
нашем районе, и в Нижегородской
области. Для нас, совсем юных граж-
дан России, подвиг молодых деву-

Летом 1942 года на оккупированных фашистами территориях
Духовщинского и Демидовского районов Смоленской области
была осуществлена беспрецедентная операция по спасению де-
тей. Эта операция  вошла в историю Великой Отечественной вой-
ны под названием «Дети». В 1942 году на территориях, указанных
районов, возник партизанский край. Оккупанты в своем бессилии
противостоять народным мстителям установили особый режим,
что означало крайние зверства в отношении местного населения,
угон молодёжи в Германию, расстрелы без суда и следствия. Бо-
лее всего беспомощными оказались дети. По инициативе коман-
дира партизанского соединения Н.З. Коляды (Батя) было решено
переправить детей за линию фронта. За это опасное и важнейшее
дело взялись Матрена Исаевна Вольская, Варвара Сергеевна По-
лякова (Сладкова) и Екатерина Ивановна Громова.  На территорию
Нижегородской области они вывели 3225 детей, преодолев по ле-
сам и болотам Смоленской и Тверской областей более 200 км.

Ëåãåíäàðíûé ïåðåõîä
“Äåòñêîãî ïîëêà”

шек, Матрены Вольской и Варвары
Сладковой (Поляковой), Екатерины
Громовой, всегда будет ярким при-
мером служения Отечеству.

Родилась Варвара Сергеевна 17
декабря 1918 года в многодетной
крестьянской семье Поляковых из
д. Сосновицы. Она рано познала тя-
желый  крестьянский труд, помога-
ла родителям. И училась. С детства
Варвара Сергеевна мечтала стать
учителем, и ее мечта сбылась. Она
поступила учиться в педагогическое
училище, получила специальность
учителя начальных классов, начала
работать в Духовщинском районе,
где возглавляла методический совет
учителей начальных классов.

Она нередко бывала у нас в шко-
ле, присутствовала на уроках Му-
жества, на линейках Памяти. И каж-
дый раз на  этих встречах перед ее
глазами проходили трагические дни
Великой Отечественной войны. Вот
что  она рассказала:

- Я работала учительницей на-
чальных классов в  д. Мешково Ду-
ховщинского района, когда в наше
село вошли немцы и поселились в
школе. Цуранов, секретарь райкома
партии, посоветовал мне уйти в Де-
мидовский район для установления
связи между отрядами смоленских и
белорусских партизан.

Я поселилась в деревне Сосно-
вицы. Фашисты сжигали дома, в том
числе уничтожили и дом моих роди-

телей. Поэтому пришлось жить в
бане.

Я поддерживала связь с парти-
занами. Около дороги Понизовье-
Демидов росла большая береза. Там
был тайник. Через него я системати-
чески получала задания, в основном
надо было считать двигающуюся
технику.

Был июль. В соседней деревне
девочку двенадцати лет немцы со-
жгли за связь с партизанами, и с 23
июля началась операция «Дети». Че-
рез связную я была вызвана в Ени-
севичи, где получила задание вывес-
ти детей из оккупированной терри-
тории. И началась работа.

Вместе с Вольской Матреной
Исаевной (медсестрой), Громовой
Екатериной Ивановной (фельдше-
ром),  фельдшером из Преображен-
ской больницы( фамилию не помню
«сбежал во время следования») ста-
ли собирать детей…

К утру следующего дня собра-
лось 1,5 тысяч девочек до 17 лет и
мальчиков до 16 лет. Детей раздели-
ли на три группы и тронулись в путь.

Вместе с нами ехало и несколько под-
вод, на которых везли вещи и
продукты.

За Слободой, только вышли из
леса на поле, засеянное рожью, как
увидели в небе три самолета, кото-
рые летели над нами и вели стрельбу
по детям. Под свист фашистских пуль
мы пошли вперед. К счастью, никто,
кроме одной раненой девочки, не
пострадал.

Мы прибыли в Борок, где к нам

присоединилась демидовская груп-
па детей. Колонна двинулась дальше.
Детей мучила жажда. Когда прибыли
в д. Ильино, хотели напиться воды
из колодца, но одна бабушка сказа-
ла, что немцы, когда расстреливали
людей, бросали трупы в колодец, и
пить воду нельзя.

И снова вперед. Недалеко от То-
ропца повстречали машину, которая
перевозила вооружение на фронт.
Ослабленных детей посадили в ку-
зов и повезли. Мы прибыли в Торо-
пец, где голодных и измученных де-
тей ждал обед. И вдруг опять в небе
увидели немецкие самолеты. С помо-
щью военных дети были рассредо-
точены. Часть убежала в близлежа-
щий лес, в котором их искали и соби-
рали еще два дня.

От Торопца поехали на Ярос-
лавль, где прошла санобработка
детей. Дорога была долгая и
мучительная.

В Горький прибыли в середине
августа, детей забрали в расположе-
ние обкома.

Пешком было пройдено более
двухсот километров в течение неде-
ли, вывезено и спасено 3225 детей.

До конца 1943 года Варвара Сер-
геевна работала в школе в Горьковс-
ком районе. Приехав на родину, ра-
ботала заведующей школой в Лехо-
новом Бору, учителем начальных
классов и домоводства в средних
школах №2 и №1 г. Демидов. Ушла
на пенсию. Награждена медалями:
«Партизану за доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне» и « Ор-
деном Отечественной войны 2
степени»

Когда слушали Варвару Серге-
евну, то слезы катились из глаз. Как
же трудно пришлось ей и детям, ко-
торые шли с ней и остались живы.

Но 20 января 2009 года Варвара
Сергеевна Сладкова скончалась.
Ушла из жизни человек - легенда,
спасительница, жизненный путь ко-
торой стал большим подвигом во имя
счастья детей. Она была талантливым
педагогом. В каждом ребенке видела
личность, способности  которых  раз-
вивала. Ее ученики с благодарнос-
тью вспоминают первую учительни-
цу за те знания, которые она дала, за
доброту и тепло души, которыми она
щедро делилась. Варвара Сергеевна
воспитала трех сыновей, у нее семь
внуков.

Светлая память о прекрасной,
мужественной женщине, отдавшей
свои силы, тепло души спасению де-
тей, их воспитанию, навсегда останет-
ся в памяти всех, кто ее знал. На зда-
нии школы укреплена мемориальная
доска, напоминающая нам о подвиге
этой мужественной женщины, серд-
це которой было наполнено большой
материнской любовью к детям.

Екатерина Баринова,
 ученица 10 класса

средней школы №1.

«Дорогой детей войны»

Учительница Варвара Сергеевна
Сладкова (Полякова) - 1938 год.

В продолжение темы

одной из руководителей операции
«Дети» Варвары Сергеевны Поляко-
вой ( Сладковой). Перед ребятами
выступили: директор школы А.А.Ка-
заков, отличник просвещения СССР
Ю.В.Иванова, руководитель школь-
ного краеведческого музея И.А.Му-
рочкина, начальник отдела по обра-
зованию Т.И.Ковальская, внучка
Варвары Сергеевны Поляковой –
Т.А.Сладкова. Они поделились сво-
ими воспоминаниями о замечатель-
ном человеке и педагоге Варваре

Сергеевне, с которой они лично были
знакомы. Участники акции возложи-
ли цветы к мемориальной доске па-
мяти  В.С.Поляковой (Сладковой).
Посетили школьный краеведческий
музей, а затем отправились к памят-
ному знаку спасенным детям Смолен-
щины в п. Пржевальское ( Такой ж
знак установлен в   Духовщинском

районе ), установленному на «Тропе
жизни» и увековечивавшему опера-
цию «Дети».

О партизанской операции «Дети»
рассказали почетные гости – органи-
затор движения по изучению и реа-
лизации проекта «Операция дети»,
малолетний узник фашистских конц-
лагерей Александр Федорович Голо-
вачев, заслуженный учитель, созда-
тель Детской лесной республики «Га-
маюния» Владимир Иванович Гру-
шенко. В ходе акции делегация посе-
тила музей Партизанской славы и
музей великого путешественника
Н.М.Пржевальского. Особенно за-
помнились ребятам костер на берегу
озера Сапшо, песни военных лет, кра-
сота удивительной природы жемчу-
жины Смоленщины.

Экспедиция «Дорогой детей
войны» продолжится и дальше. В
ней примут участие отряды из Тве-
ри, Москвы, Нижнего Новгорода.
Протяженность похода - пешком 90
км и 200 км автобусом по Смоленс-
кой и Тверской областям, железно-
дорожной поездкой в Нижегородс-
кую область.

Ирина Мурочкина.
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“Òåàòðàëüíàÿ îñåíü íàä Ïîðå÷üåì”
В наших учреждениях культуры и вообще в этой сфере просто

так ничего не происходит. В любом мероприятии любого ранга и
«веса» можно, если присмотреться, найти смысл и вполне четкую
цель и ясную задачу. Например, не праздник ради праздника, а для
продолжения традиций, не смотр ради смотра, а для поиска и раз-
вития талантов, не зрелище ради зрелища, а чтобы доставить на-
шим землякам-зрителям истинное удовольствие и возможность с
пользой для себя провести свободное  время и хорошо отдохнуть.
Всё имеет свой смысл. Перейдем к конкретному событию, кото-
рое имело место  в Доме культуры г. Демидов.

Фестиваль - это всегда собы-
тие для участника любого возра-
ста, а молодёжный фестиваль -
событие вдвойне важное, ведь не-
талантливой молодёжи просто  не
бывает. Каждый  талантлив по-
своему, и это непросто слова.

15 ноября в Доме культуры
г. Демидов  прошёл молодёжный
фестиваль   " Театральная осень
над Поречьем ", посвящённый
Году театра в России, собравший-
около 100 юных дарований сель-
ских и городских  образователь-
ных учреждений района. Органи-
заторами фестиваля выступили
отдел по культуре и отдел по об-
разованию Администрации му-
ниципального образования «Де-
мидовский район», Дом культу-
ры г. Демидов.  В фестивале при-
няли участие детские творческие
коллективы: " Фантазёры" -
Верхне-Моховичская школа;
"Дубравушка" - Дубровская шко-
ла; театр пародий -  Шаповская
школа; театр юмора - "Техникум
отраслевых технологий"; театр
миниатюр - средняя школа № 2;
театр сказки - школа №1
г. Демидов.

Одной из задач фестиваля
было: выявление наиболее ода-
рённых детей и перспективных са-
модеятельных коллективов, а так-
же привлечение интереса моло-
дёжи города и района   к самоде-
ятельному творчеству.

Как только начали собираться
зрители, в зале Дома культуры
стало по-настоящему тепло и сол-
нечно от  улыбок, от их востор-
женных сияющих глаз, от ожида-
ния чего-то особенного.

 Гаснет свет, и голос за сценой
задаёт зрителям вопрос: "Вы го-
товы к встрече с театром? Мы на-
чинаем!"  Звучит  гонг фестива-
ля, и на сцене  появляются   тени -
это  коллектив танца Дома куль-
туры, руководитель Л. В. Кудря-
шова, открывает фестиваль танце-
вальной зарисовкой "Театр и
тени".        На сцену выходят веду-
щие фестиваля: Ксения Ляхова и
Георгий Балицкий и восторжен-
но славят Театр:

Как хорошо, что есть театр,
Он был и будет с нами вечно!

Всегда готовы утверждать,
Что всё на свете человечно.
Здесь всё прекрасно - жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки,
И с ними светлый мир добра!
Для приветствия  участников

фестиваля на сцену приглашает-
ся Суворкина Алла Сергеевна,
заведующая отделом ЗАГС Адми-
нистрации МО "Демидовский
район" Смоленской области, в
прошлом режиссёр народного
театра Дома культуры и актёр
многих театральных сезонов.

Затем на сцене один за дру-
гим появляются творческие кол-

лективы, которые представляли
свои номера.    Каждый показал
тот  жанр театрального искусст-
ва, который был ему ближе и по-
нятнее. Возможность проявить
свою творческую "изюминку"
была у всех.

Первыми на сцену были при-
глашены театралы Верхне-Мохо-
вичской школы, и зрители окуну-
лись в сказку. Затем, как настоя-
щих заморских артистов, громки-
ми аплодисментами встречали
сказочных героев из   Дубровс-
кой школы. Во время выступле-
ния театра пародий Шаповского
сельского Дома культуры и Ша-

повской школы в зале царила ве-
сёлая и дружеская атмосфера.
Шутками, юмором и весёлой му-
зыкой было пронизано выступле-
ние коллектива техникума отрас-
левых технологий. Театральный
микс, состоящий из разножанро-
вых миниатюр, представленный
коллективом средней школы №2,

вызвал неподдельный интерес у
зрителей. Самым многочислен-
ным  на фестивале стал коллектив
средней школы №1. Декорации,
яркие костюмы, слаженная игра
актёров позволили  зрителю по-
настоящему оказаться в сказке
"Белоснежка и семь гномов"

Пестрая мозаика фестиваля
вобрала в себя все многообразие
жанров - все номера буквально
завораживали зал. И пусть это
фестиваль самодеятельного твор-
чества, но уровень исполнения,
эмоциональная искренность и
уровень мастерства многих  уча-
стников были достойны профес-
сиональной сцены.   Яркий фей-
ерверк творчества, который пода-
рил городу фестиваль, еще раз
показал, насколько талантливы
дети и профессиональны настав-
ники, которые смогли раскрыть
способности каждого.

Подходит к концу Год театра,
который прошёл в нашем городе
и районе насыщенно и интерес-
но.  Для  завершения  фестиваля
на сцену были приглашены Му-
рочкина  Ирина Александровна -
председатель общественного Со-
вета МО "Демидовский район"
Смоленской области, и Борунова
Евгения Викторовна - специалист
отдела по образованию Админи-
страции МО "Демидовский рай-
он". Всем коллективам вручены
памятные фестивальные кубки,

благодарственные письма и праз-
дничные пироги. Руководители
театральных коллективов также
отмечены благодарственными
письмами Администрации.

Ольга Афанасьева.

На снимках: фрагменты теат-
ральных постановок.

Сказано-сделано

На территории детского сада
«Одуванчик» проведена замена
асфальтового покрытия на
подъездных дорогах по всему пе-
риметру учреждения и пешеход-
ных дорожках (на снимке слева).
Напомним, в ходе рабочего ви-
зита в муниципалитет Губерна-
тор Смоленской области А.В. Ос-
тровский проинспектировал ма-
териально-техническое состоя-
ние ряда социальных объектов
Демидовского района и принял
решение о выделении денежных
средств на их широкомасштаб-
ные ремонты. В частности, день-
ги были выделены также на за-
мену асфальтового покрытия
территории детского сада и ре-

Ðåìîíò â äåòñàäå
“Îäóâàí÷èê” è øêîëå ¹2

монт его кровли. На данный мо-
мент дорожки заасфальтирова-
ны, а на кровле ведутся ремонт-
ные работы (на снимке справа),
подрядчиком которых  является

ООО «БИС» (руководитель Петр
Владимирович Советов). В ходе
рабочей поездки по Демидовс-
кому району Губернатор также
принял решение о выделении
денежных средств на замену
паркетного пола в школе № 2
г. Демидов.

 По состоянию на 15 ноября в

МБОУ СШ №2  паркетный пол де-
монтирован, во всех рекреациях
залита бетонная стяжка. На пер-
вом этаже монтируется основа-
ние для укладки линолеума. В ак-
товом зале начались работы по
монтажу керамической плитки.
Работы идут полным ходом ( часть
из них на снимке). Разумеется,
чуть позже мы  покажем конеч-
ный результат смены напольного
покрытия.
 По материалам пресс-службы

Администрации района.
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Фотовзгляд

“Áåç ðåòóøè”
с Юрием Пашиным

Эти прекрасные лебеди жили на Заборьевском Старом озере.
Прошедшим летом у них появились два милых птенца. Полюбив-
шаяся людям лебединая семья вызывала самые добрые чувства в
человеческих сердцах, особенно в детских. Люди ходили на озеро,
чтобы посмотреть на красоту, подкормить гордых и величествен-
ных птиц. Лебеди стали визитной карточкой д. Заборье и, казалось,
ничто не сможет нарушить гармонию человека и природы. Так толь-
ко казалось...

... Над озером грянули ружейные выстрелы. Человек, считаю-
щий себя охотником, хладнокровно и зверски убил всю лебединую
семью. Возмущенные жители Заборья и г. Демидов забили в колоко-
ла: почему такое стало возможным, как теперь смотреть в глаза де-
тям, как защитить природу и лебедей в будущем? Как остановить
охоту на Старом озере, граничащим с национальным парком «Смо-
ленское Поозерье». Общественность ищет ответы на эти вопросы.
На берегу Старого озера состоялась гражданская акция «Не стре-
ляйте в белых лебедей», во властные структуры направлена резолю-
ция с просьбой запретить охоту на Старом озере, внести лебедей-
шипунов в Красную книгу Смоленской области, привлечь к ответу
охотника, расстрелявшего семью белых лебедей. Сторонники этих
мер, а их официально около 800 человек, поставивших свои подписи
под резолюцией и другими письмами во власть, уверены, что необ-
ходимые решения будут приняты. О них мы обязательно сообщим в
газете «Поречанка». Советуем вам также посмотреть материалы  об
убийстве лебедей, и не только у нас, на всевозможных сайтах интер-
нета. После которых может возникнуть закономерный вопрос: что
такое могло случиться в головах охотников, что застрелить лебедя
для некоторых из них, не считается проявлением жестокости по от-
ношению к природе.

Âäðóã ïî ïòèöàì êòî-òî
âûñòðåëèë, è âûðâàëñÿ êðèê...

Неоднократно приходилось по
долгу службы бывать в Холмовс-
ком доме-интернате (на снимке)
для престарелых и инвалидов вме-
сте с руководителями района, ра-
ботниками культуры, протоиере-
ем Александром Мироновым. И
всегда невольно все мы отмечали
уют и тепло в этом учреждении,
хорошую работу медицинского
персонала, внимательное и даже
бережное отношение к пожилым
людям, хороший уход за ними.
Всегда приятно было замечать и
разительные положительные из-
менения как внутри дома, так и
снаружи. И всякий проходящий
сегодня мимо интерната неволь-
но обращает внимание на его
добротное здание, ухоженную
территорию, и даже бегущая стро-
ка на фасаде есть, где для всех
жителей села предлагаются плат-
ные услуги. По сути дела сегодня
интернат еще выполняет и функ-
цию медицинского пункта для
местных жителей.

А чтобы обозначить  его ос-
новную задачу, зайдем на сайт
Cмоленского областного государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Холмовской дом-интернат

Äîì, ãäå ñòàðèêàì
õîðîøî è óþòíî

для престарелых и инвалидов»
 В первую очередь там указа-

но, что «Холмовской дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов»
располагается в сельской местно-
сти на берегу озера Акатовское  в
экологически чистом районе, ок-
руженном хвойными и листвен-
ными лесами.

Целью деятельности учрежде-
ния является: предоставление со-
циальных услуг гражданам и обес-
печение создания соответствую-
щих их возрасту и состоянию здо-
ровья условий жизнедеятельнос-
ти; проведение мероприятий ме-
дицинского, психологического,
социального характера, питание и
уход; организация посильной тру-
довой деятельности граждан, их
отдыха и досуга».

Сотрудниками дома-интерна-
та создаются максимально ком-
фортные условия для проживаю-
щих. Каждая жилая комната  от-
личается индивидуальным убран-
ством: картины на стенах, систе-
ма очистки воздуха, прикроват-
ные тумбочки, холодильники, со-
временная функциональная ме-
бель. Также в учреждении имеет-
ся комната для эмоциональной

разгрузки проживающих: эстети-
чески убранный вид и большой
телевизор, удобные кресла - все
это помогает людям ощутить теп-
ло домашнего уюта и комфорта.
По религиозным праздникам со-
вершаются священные службы
для верующих. В учреждении со-
здана своя библиотека.

Территория дома-интерната
оснащена беседками и лавочка-
ми для отдыха на свежем воздухе.
Вокруг дома–интерната разбито
много клумб, украшенных
героями сказок и животными.
Свежий воздух, беседки, удобные
лавки – все располагает к спокой-
ному отдыху и комфорту
проживающих.

Как говорится, ни убавить, ни
прибавить.

Когда проезжаешь деревню
Мыльнище, что затерялась в боль-
шом лесном массиве между до-
рог на Холм и Шапы, невольно
охватывает гордость за немного-
численных ее жителей, продолжа-
ющих поддерживать жизнь в жи-
вописном уголке района. Некото-
рые неподалеку стоящие деревни

Â äåðåâíå Ìûëüíèùå...

по естественным причинам дав-
но отжили свой век, местами даже
домов не осталось, а деревенька
Мыльнище живее всех живых, и
дай ей бог здоровья на долгие-дол-
гие годы, равно как и её неуныва-
ющему населению. А оно дей-
ствительно не унывает. Коровка
пасется на поле, в хлевах живность

имеется. В лесу – грибы да ягоды.
Воздух – сама чистота и аромат,
не надышишься. Автомобили по
шоссейной дороге редко, но сну-
ют туда-сюда, видно, как лесоза-
готовители занимаются своим
делом. А чтобы окончательно и
гордо заявить о своей деревне на
всю округу, а теперь и мир, мест-
ные умельцы установили на въез-
де в деревню своеобразный опоз-
навательный модуль или ориги-
нальный  знак в развернутом виде.
(на снимке). В центре – имитация
храма, православный крест  и
крупные буквы из дерева с назва-
нием деревни. Справа – самодель-
ная пушка. Знаете, привлекает.
Вот нигде такого нет, а в Мыльни-
щах есть и будет. Факт. Без всяко-
го сомнения приложил руку к
этой особенности и мой давно
знакомый человек, в том числе и
благодаря которому деревня про-
должает жить и удивлять людей.
Пусть это маленькое и локальное
удивление, но из таких и создают-
ся повседневные радости. Да?

Âðà÷è æåëàþò âñåì çäîðîâüÿ!

Пожелания здоровья мы слышим на каждом
шагу и каждый день, когда приветствуем друг
друга. В праздники, юбилеи и дни рождения  по-
желания здоровья льются как из рога изобилия.
Этим никого не удивишь, нередко всё делается
автоматически, по традиции. А вот сегодня мы
попробуем вас удивить, всех наших подписчи-
ков и читателей. На снимке здоровья всем жите-
лям района желает коллектив Центральной рай-
онной больницы во главе с В.К. Матвеевым. Сни-
мок делался для З.Ф. Яскиной, готовящей буклет

к юбилею Демидовского района. Но мы к нему при-
смотрелись  и нашли явный положительный момент.
Люди в белых халатах, стоящие на страже здоровья,
идущие по жизни практически с  каждым челове-
ком района, - за что им нижайший поклон – желают
всем здоровья, выложив это слово буквами-таблич-
ками в руках. Что-то в этом есть, согласны? Опреде-
ленно есть, даже энергетика чувствуется. Всем рай-
оном скажем врачам и медперсоналу больницы
большое спасибо и тоже пожелаем им здоровья,
счастья, удачи, благополучия. Берегите себя, вы
очень нужны всем нам.

Лишь добро одно бессмертно...

Фото Г.Дубино.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2019 № 632
О внесении изменений в Административный  регламент

предоставления муниципальной  услуги "Принятие на учет
отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставленных по договорам соци-
ального найма"

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Принятие на учет отдельных категорий граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставлен-
ных по договорам социального найма", утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области от 21.01.2016 № 30 (в редакции
постановлений Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 09.03.2016 №137, от
28.11.2016 №818, от 03.10.2017 № 768, от 20.12.2017 № 985, от
15.01.2018 №25, от 29.06.2018 №431, от 24.12.2018 №791), сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац первый подраздела 2.1 раздела 2 "Стандарт предос-
тавления муниципальной услуги" изложить в следующей
редакции:

"Наименование муниципальной услуги "Принятие на учет
отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставленных по договорам социального
найма"".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  15.11.2019  № 297-р
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,

предоставление которых осуществляется в смоленском об-
ластном государственном бюджетном учреждении "Много-
функциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению"

1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление
которых осуществляется в смоленском областном государствен-
ном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг населе-
нию", утвержденный распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.09.2016 № 236-р ( в редакции распоряжений от 15.12.2016 №
320-р, от 17.05.2018 №158-р,  от 28.05.2018   № 172-р), следую-
щие изменения:

1.1. изложить пункт 2.1 подраздела 2 "В сфере строительства"
Раздела I  "Услуги, предоставляемые в рамках решения вопросов
местного значения" в новой редакции:

 

« 2.1. Выдача разрешения  на строительство  при  
строительстве,  реконструкции объекта 
капитального строительства на территории 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи 
и ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

1.2. изложить пункт 4.4 подраздела 4 "В сфере городского
хозяйства"  Раздела I  "Услуги, предоставляемые в рамках решения
вопросов местного значения" в новой редакции:

 

« 4.4. Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства  и (или) 
перепланировки   помещения в 
многоквартирном доме 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.11.2019  № 637
О внесении изменений в муниципальную программу

"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области"

В связи с перераспределением денежных средств, Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
27.07.2016 № 522 "Об утверждении муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области" на 2016-2018 г.г. (в редакции постанов-
лений от 28.09.2016   № 649, от 10.05.2017 № 358, от 13.02.2018
№ 97, от 29.12.2018 № 808) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы ассигнований
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе ис-
точников финансирования)" изложить в следующей редакции:

 

Объемы 
ассигнований 
муниципальной 
программы (по 
годам 
реализации и в 
разрезе 
источников фи-
нансирования) 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет – 6137,30 тыс. рублей, из них: 
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета - 2164,40 тыс. рублей; 
- средства внебюджетных источников - 3972,90 тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2016 год - 921,40 тыс. рублей, из них: 
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета - 99,10 тыс. рублей; 
- средства внебюджетных источников - 822,30 тыс. рублей; 
2017 год - 1816,80 тыс. рублей, из них: 
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета - 749,10 тыс. рублей; 
- средства внебюджетных источников - 1067,70 тыс.рублей; 
2018 год - 3061,50 тыс. рублей, из них: 
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета - 978,60 тыс. рублей; 
- средства внебюджетных источников - 2082,90 тыс.рублей; 
2019 год – 337,60 тыс. рублей, из них: 
- средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета – 337,60 тыс. рублей; 
- средства внебюджетных источников - 0 тыс.рублей; 

1.2. Приложение 2 к Программе "План реализации муници-
пальной программы" изложить в новой редакции согласно
приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и опубликовать в газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Утечка газа опасна для жизни

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.11.2019 № 640
О назначении управляющей   организации для оказания

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных  домах

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", положениями Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 года № 1616 "Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а
также для непрерывного оказания жилищно-коммунальных услуг,
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ООО "Смолград" управляющей организацией для

осуществления обслуживания (выполнения работ) по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  указан-
ных в Приложении №1 к настоящему постановлению, на период
подготовки и проведения конкурса по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами с 01.10.2019
года и до момента заключения договора управления многоквар-
тирными домами по результатам конкурса, но не более одного
года.

 2. Отделу городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области осу-
ществить подготовку по проведению открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами, адреса которых указаны в Приложении №1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению
многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, сформиро-
ванный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирных домах, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2013 г. №290 "О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения", согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.

4. Уровень размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, на период действия управляющей организации, приме-
нять на уровне, ранее действующего, утвержденного постановле-
нием №329 от 14.06.2019 "Об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые ООО "Смолград", на 2-е полугодие 2019 года".

5. Постановление Администрации муниципального образова-
ния" Демидовский район" Смоленской области "О назначении вре-
менной обслуживающей организации для оказания услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах" от 25.10.2019 № 580 считать утратившим силу.

6. Направить настоящее постановление в Главное управление
"Государственная жилищная инспекция Смоленской области".

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
Вдовенкову О.Н.

Глава муниципального образования
"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.
 ОАО «Демидов-авто» требуется кассир на авто-

станцию г.Демидов. Справки по тел. 4-24-00.

Ïîçäðàâëÿåì! Реклама

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã. Äåìèäîâ

Тел. 8 903 891 11 91

Ре
кл

ам
а

Коллектив Демидовского РЭС глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего работника Ушакова Влади-
мира Васильевича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.11.2019 № 639
Об изменении вида разрешенного  использования земель-

ного участка на территории Демидовского городского  посе-
ления Демидовского района  Смоленской области

Рассмотрев заявление Ночевко Владимира Леонидовича,  об
изменении вида разрешенного использования земельного участка,
руководствуясь приказом  Министерства экономического разви-
тия  Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора  видов разрешенного использования земель-
ных участков", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка  общей площадью 160 (сто шестьдесят) кв. метров, кадас-
тровый номер 67:05:0060111:231, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевс-
кая,  д. 168 (сто шестьдесят восемь), с   "для ведения личного
подсобного хозяйства" (код 2.2), на "блокированная жилая заст-
ройка" (код 2.3).

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

Ñêîðáèì

Íîâîãîäíÿÿ ëîòåðåÿ!

Мебель в кредит.

Ре
кл

ам
а

Т. 8-910-713-15-49.

15 декабря гарантиро-
ванная скидка каждому
покупателю.

Мебель фабричного
качества по ценам от
производителя.

В мебельном салоне г.Демидов,
ул. Гуреевская, д.3 (общежитие
техникума)  только с 1 по

Новогодние скидки!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019  № 655
Об утверждении  проекта межевания   территории зе-

мельного  участка под многоквартирным жилым домом
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проекта

межевания территории земельного участка под многоквартирным
жилым домом", руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области,  Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

25 ноября 2019 года в актовом зале Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области состоялись публичные слушания по проекту Поста-
новления Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области"Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка, предназначенного "под общественную застройку", общей пло-
щадью 1668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) кв. м, ка-
дастровый номер 67:05:0060205:25, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Бог-
данова, д. 3, на вид разрешенного использования - "амбулаторное
ветеринарное обслуживание"  (код 3.10.1).

Голосовали "За" -9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Афонченкову
 Валентину Алексеевну

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть.

Коллектив МУП «Янтарь» п.Пржевальское.

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

 Заработная плата-до 40000 рублей
График работы -  5/2.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
Для кандидатов без опыта мы проводим обуче-

ние.  Выплачиваем стипендию на период обучения в
размере 11280 рублей.

По всем вопросам обращаться по
телефону  89805782290

Реклама

Ôàáðèêà ØÀÐÌ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó øâåé

Отделение Пенсионного фонда РФ по Смоленской обла-
сти обращает внимание застрахованных лиц, что в случае
принятия решения о смене страховщика подать соответству-
ющее заявление в текущем году необходимо не позднее 1
декабря.

Заявление о переводе средств пенсионных накоплений из Пен-
сионного фонда РФ (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), из одного НПФ в другой НПФ или из НПФ в ПФР можно
подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ лично
или через представителя, действующего на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности. При себе достаточно иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

Кроме того такое заявление можно направить в ПФР в элект-
ронном виде с использованием единого портала государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ) при наличии усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

В случае выбора или смены негосударственного пенсионного
фонда перед подачей заявления с  новым фондом  необходимо
заключить договор обязательного пенсионного  страхования.

Если после подачи заявления о переходе (о досрочном пере-
ходе) от одного страховщика к другому гражданин передумал и
хочет отказаться от такого перехода, то он вправе подать уведом-
ление об отказе от смены страховщика. Такое уведомление пода-
ется не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в кото-
ром должно было быть удовлетворено ранее поданное заявление о
переходе. Уведомление может быть подано теми же способами,
что и заявление о смене пенсионного фонда.

Обращаем внимание, что смена страховщика чаще одного раза
в пять лет  может привести к потере инвестиционного дохода,
полученного предыдущим страховщиком, а также уменьшение
средств пенсионных накоплений на сумму отрицательного инвес-
тиционного результата. При этом если страховщиком гражданина
является ПФР, смену управляющей компании или инвестиционно-
го портфеля УК можно производить ежегодно без потерь.

Напомним, что заявление о выборе управляющей компании
(инвестиционного портфеля) можно подать в срок до 31 декабря
2019 года.

Более подробную консультацию по имеющимся вопросам мож-
но получить по телефону "горячей линии" ОПФР по Смоленской
области - 4812 62-49-49.

Е.Советова, руководитель клиентской службы (на правах
группы)  в Демидовском районе ГУ-УПФР в Руднянском

районе Смоленской области (межрайонное).

Пенсионный фонд  информирует

1 äåêàáðÿ - ïîñëåäíèé äåíü ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ î ñìåíå ñòðàõîâùèêà

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области в рамках реализации  Порядка предоставления субсидии из
бюджета  муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти  на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в грани-
цах муниципального района, в рамках реализации муниципальной программы
"Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области", утвержденного постановлением  Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 17.02.2017 № 127 (в ред. постановления от 26.11.2019 № 659) сооб-
щает, что критерием отбора организации на заключение договора на 2020 год на
содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов  в границах муниципального района  является  нали-
чие у организации специализированной техники, необходимой для выполнения
работ по содержанию и текущему ремонту дорог:

- автомобиль КДМ - не менее 2 ед;
- трактор МТЗ-82.1 - не менее 2 ед;
- погрузчик фронтальный - не менее 1 ед;
- автогрейдер - не менее 1 ед;
- косилка роторная - не менее 1 ед;
- автомобиль-самосвал грузоподъемностью не менее 10 тонн - не менее 2 ед.,
- экскаватор - не менее 1 ед.
В целях определения организации  на заключение договора на содержание

и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов  в границах муниципального района Отдел по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" в срок до 30.12.2019 года включительно принимает копии докумен-
тов, подтверждающих наличие вышеуказанной специализированной техники.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект меже-

вания территории земельного
участка под многоквартирным
жилым домом, из земель насе-
ленных пунктов расположенно-
го по адресу:

1.1. Российская Федерация,
Смоленская область, Демидов-
ский район, Демидовское го-
родское поселение, г. Демидов,
пер. Гуреевский, 31, площадью
850 кв. м.

2. Настоящее постановле-
ние  опубликовать в газете "По-
речанка" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смолен-
ской области в информацион-
н о -т ел еком мун и к а ц и о н н ой
сети "Интернет".

   А.Ф. Семенов, Глава
муниципального образования
"Демидовский район"  Смо-
ленской области

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Демидовский ДК приглашает жителей района на
спектакль по произведениям В.Шукшина «Семейные
истории» 29 ноября в 17-00. Цена билета 140 руб.

 Продам дом. Срочно, недорого. Т. 8 920 306 74 71.
 Продаются домашние поросята.Т. 8 910 118 08 00.
 Продаются щенки немецкой овчарки, чистокров-

ные. Т. 920 662 81 99.
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