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Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ примерно
полгода готовило проект про-
граммы развития цифровой эко-
номики России с привлечением
представителей других мини-
стерств и ведомств, а также пред-
ставителей бизнеса и экспертов.
Программу поручил подготовить
Путин в начале декабря 2016 года
в своем послании Федеральному
собранию. Перед презентацией на
Госсовете документ обсуждался
на площадке Правительства.

По словам главы государства,
проект развития цифровой эконо-
мики в России стоит в одном ряду
с такими масштабными преобра-
зованиями, как массовое железно-
дорожное строительство в XIX
веке и электрификация страны в
первой половине XX столетия.
Путин считает, что развитие циф-
ровой экономики - беспрецедент-
ный по своему масштабу, значе-
нию и влиянию на жизнь страны
и каждого конкретного человека
проект, который предстоит реали-
зовать, “опираясь на накопленный

Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà äàñò Ðîññèè øàíñ íà ðûâîê â áóäóùåå
Федеральные новости

Президентский совет по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам рас-
смотрел и одобрил черновой
вариант программы “Цифро-
вая экономика”, которая, по
словам Президента Владими-
ра Путина, позволит России
осуществить “прорыв в буду-
щее”. Теперь авторам про-
граммы предстоит доработать
ее с учетом пожеланий членов
Совета и решить главный воп-
рос о финансировании, по ко-
торому разногласия между ве-
домствами сохраняются.

технологический, интеллекту-
альный потенциал”.

Путин призвал задействовать
все имеющиеся у России ресур-
сы для того, чтобы совершить
рывок в развитии цифровой эко-
номики. Глава государства уве-
рен, что Россия ни в коем случае
не должна отстать в мировой гон-
ке новых технологий.

Зачем России
цифровая экономика
Российский лидер заметил,

что, возможно, среди россиян есть
те, кто задается вопросом: “Зачем
вообще нужен переход к цифро-
вой экономике, ведь у нас все

есть: у нас есть нефть, газ, уголь,
металлы, причем, самые раз-
ные, и черные, и цветные, и зо-
лото, и платина, и алмазы?”. В
ходе  заседан ия  Совет а он
объяснил, какое значение име-
ет цифровая  экономика для
России и каждого ее жителя.

Цифровая экономика станет
основой для реформ в масштабах
всей страны и затронет каждую
компанию и каждого граждани-
на России, отметил Путин. “Циф-
ровая экономика - это не отдель-
ная отрасль, по сути это уклад
жизни, новая основа для разви-
тия системы государственного
управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего обще-
ства. Формирование цифровой

экономики - это вопрос нацио-
нальной безопасности и незави-
симости России, конкуренции
отечественных компаний”, - за-
явил он.

Согласно проекту программы
развития цифровой экономики, к
2025 году 97% российских домо-
хозяйств должны иметь широко-
полосный доступ в интернет (100
МБит/с). К этому времени во всех
городах с населением от 1 млн.
человек  должны быть разверну-
ты сети 5G. Планируется также,
что до 2025 года в России появят-
ся десять предприятий в сфере
высоких технологий и столько же
цифровых платформ для основ-
ных отраслей экономики, а вузы
будут выпускать более 100 тыс.
специалистов в сфере IT в год.

  Сквозной характер
цифровой экономики
Глава государства отметил,

что проект развития цифровой
экономики носит сквозной харак-
тер и охватывает все без исклю-
чения сферы жизни. По словам
Путина, проект напрямую влия-
ет на деятельность российских
компаний и касается каждого
гражданина, поэтому для управ-
ления проектом нужно выстро-
ить эффективную схему, которая
будет соответствовать сложности
решаемых задач, позволит объе-
динить усилия разных уровней
власти, бизнеса, научных и иссле-
довательских организаций.

По словам Путина, основны-
ми направлениями развития в
стране цифровой экономики яв-
ляются ликвидация правовых ба-
рьеров на пути внедрения пере-
довых технологий, создание опор-
ной инфраструктуры для цифро-
вой экономики, серьезное совер-
шенствование всей системы обра-

зования (включая обеспечение
всеобщей цифровой грамотно-
сти) и запуск поддержки отече-
ственных компаний-центров
компетенций в сфере цифровых
технологий.

Наличие у цифровой эконо-
мики “сквозного характера” отме-
тил и глава Минкомсвязи Николай
Никифоров. По его словам, сегод-
ня трудно определить границу
между цифровой и нецифровой
экономикой. “Цифровые преоб-
разования происходят практи-
чески в каждой отрасли. Нет
сегодня отрасли ни в мире, ни в
РФ, которая не переживала бы
процесс цифровой трансформа-
ции”, - добавил он.

Никифоров отметил, что глав-
ная идея программы “Цифровая
экономика” - создать в России
определенный набор условий для
запуска и ускорения цифровиза-
ции привычного жизненного и
экономического уклада. Приори-
тетными прикладными сферами в
рамках развития цифровой эконо-
мики министр предложил сделать
здравоохранение, государствен-
ное управление и “умный город”.
Однако этими сферами програм-
ма не ограничится, список отрас-
лей в программе будет постепен-
но расширяться.

Компания McKinsey подсчита-
ла, что доля цифровой экономики
в объеме ВВП России к 2025 году
может вырасти с нынешних 3,9%
до 8-10%. Предполагается, что
объем цифровой экономики Рос-
сии утроится с 3,2 трлн. руб. в 2015
году до 9,6 трлн. руб. в 2025 году
(в ценах 2015 года). Глава Минком-
связи полагает, что эти показате-
ли могут быть даже выше.

По материалам
информационного агентства

России «ТАСС».

День семьи, любви
и верности в Демидове
Начиная с 2008 года, президен-

тским Указом учрежден День се-
мьи, любви и верности. Символом
праздника   выбран простой цве-
ток полевой ромашки. Не случай-
но для этого праздника была выб-
рана и дата - 8 июля,   совпадаю-
щая с празднуемым Русской пра-
вославной церковью Днем святых
Петра и Февронии, которые не-
смотря на все тяготы, выпавшие
им в земной жизни, сохранили
любовь и преданность друг другу
до конца своих дней.

В Демидове день 8 июля тоже
прошел под знаком крепкой семьи,
любви и верности; было органи-
зовано чествование супругов,
олицетворяющих собой крепкие
брачные узы, отметивших “золо-
тые свадьбы” - в их честь в город-
ском парке состоялся концерт ху-
дожественной самодеятельности.
Основные подробности. Две об-
щественные медали “За любовь и
верность” не сразу были достав-
лены в ЗАГС для награждения.
Вначале в Покровской церкви их
освятил  благочинный Демидовс-
кого церковного округа протоие-
рей Александр Миронов. А затем
в торжественной обстановке Гла-

Ñëàäêîå “ãîðüêî” íà “çîëîòîé” ñâàäüáå

ва Демидовского района А.Ф. Се-
менов и его заместитель Т.Н. Кра-
пивина в шикарной комнате отде-
ла ЗАГС, при  участии  его началь-
ника А.С. Суворкиной, вручили
медали “За любовь и верность”
супругам Сергею Ильичу и  Свет-
лане Ивановне Захаровым;  Нико-
лаю Юльевичу и Татьяне Викто-
ровне Калиненковым. Это образ-
цовые семьи, прожившие в люб-
ви, согласии и верности десятки
лет, вырастившие соответственно
троих и двоих детей. Они и есть

фундамент нашего общества, в
них заключается сила и прочность
традиций, ценность семьи, как
ячейки государства, определяю-
щей его силу и стабильность. По-
этому укрепление института се-
мьи - первейшая задача и в нашем
районе.

Празднование переместилось
в парк. Здесь представители влас-
ти, родственники и все собравши-
еся горожане чествовали семьи,
отметившие “золотые свадьбы”.
Благодарственных писем Главы
района А.Ф. Семенова и началь-

ника отдела ЗАГС А.С. Суворки-
ной, памятными подарками
были удостоены Александра
Владимировна и Виктор Алексе-
евич Матвеевы, Екатерина Гав-
риловна и Леонид Иванович Са-
ничевы, Любовь Андреевна и
Владимир Иванович Матроховы
(крайних посетили на дому). Сце-
ны награждения были очень тро-
гательными. И прозвучавшее
“горько” “молодожены” с 50-
летним стажем восприняли, как
сигнал к нежным поцелуям. Пес-
ни и пляски на эстраде дополни-
ли праздничное настроение.

Юрий Иванов.
На снимках: в ЗАГСе; о. Александр освящает медали
“За любовь и верность”; на эстраде парка - снимок на память.
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В преддверии Дня семьи,
любви и верности Губернатор
Алексей Островский наградил 15
многодетных матерей почетным
знаком Смоленской области «Ма-
теринская слава» имени Анны
Тимофеевны Гагариной, а также
вручил  15 супружеским парам
 общественную награду – медаль
«За любовь и верность».

С 2008 года 8 июля в нашей
стране отмечается День семьи,
любви и верности, как дань памя-
ти святых благоверных Петра и
Февронии Муромских. Их супру-
жество - удивительный пример
жертвенной и верной любви, про-
несенной через все жизненные
испытания.

Традиционно в этот день че-
ствуются многодетные мамы и
семьи – долгожители, являющие
собой символ верности и крепос-
ти семейных устоев.

Обращаясь к участникам и го-
стям праздника, собравшимся в
зале областной филармонии, Гу-
бернатор Алексей Островский
подчеркнул: «Я с большой радо-
стью каждый год прихожу в
этот зал для того, чтобы награ-
дить многодетных матерей, ко-
торые, несмотря на финансо-
вые сложности и иные трудно-
сти, не боятся рожать детей,
за что им низкий поклон. Креп-
кая семья – это основа сильной
страны, это счастливые дети,
это источник душевного тепла,
где человек в полной мере чув-
ствует опору и заботу близких.

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном
мероприятии, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности

Пользуясь случаем, я хочу
выразить слова искренней при-
знательности и благодарности
всем семьям, воспитывающим
детей, в том числе, приемных.
Это большая ответствен-
ность и нелегкий труд».

Глава региона вручил 15 мно-
годетным матерям  почетный
знак Смоленской области «Мате-
ринская слава» имени Анны Ти-
мофеевны Гагариной за заслуги
в воспитании детей и укреплении
семейных традиций. На Смолен-
щине этой высокой награды уже
удостоена  231 многодетная мама.

К слову, по инициативе главы
региона знаков «Материнская

слава» удостаиваются не только
многодетные матери, но также
опекуны и  попечители, приняв-
шие на воспитание и воспитавшие
до 18-летнего возраста трех и бо-
лее детей. Всем награжденным
выплачивается единовременное
денежное вознаграждение.

Своими впечатлениями от
церемонии поделилась мама
четверых детей Ольга Геллер из
Вяземского района: «Материн-
ство – это нелёгкий труд, не-
зависимо от того, сколько у
тебя детей. Но очень приятно
получать такую награду, ощу-
щать, что это ценится в на-
шей стране».

Также в этот день 15 образцо-
вых семей Смоленского района и
города Смоленска получили из
рук Губернатора общественную

награду – памятную медаль «За
любовь и верность». Она учреж-
дена специально к празднику и
является символом крепости се-
мейных уз, ведь удостоенные этой
награды пары прожили вместе
более 25 лет и являются обще-
ственным примером любви, вер-
ности, взаимного уважения и со-
хранения семейных традиций.

«Многие из вас вместе уже
тридцать, сорок, пятьдесят
лет, и все эти годы вы береж-
но храните любовь, нежность
и тепло домашнего очага.
Ваши семьи – замечательный
пример семейной верности,
заботы и взаимопонимания,
который вы всем нам подае-
те!», - заявил Алексей Остро-
вский, обращаясь к семейным
парам-долгожителям.

«Мы вместе уже 37 лет, по-
знакомились случайно, любовь с
первого взгляда, - раскрыли сек-
рет счастливого и крепкого брака
Александр и Людмила Киселевы.-
Секрет крепкой семьи – всегда
быть вместе. Надо понимать
друг друга, кто-то обязательно
должен уступать, прощать,
 ведь в жизни бывает всякое».

Еще 55 супружеских пар бу-
дут награждены в торжественной
обстановке на мероприятиях в му-
ниципальных образованиях. Сто-
ит отметить, что за 9 лет существо-
вания памятной медали «За лю-
бовь и верность» ее удостоилось
460 смоленских семей.

Завершилось мероприятие
большим праздничным концертом.

Ольга Орлова.

Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островско-
го состоялось заседание Коор-
динационного совещания по
обеспечению правопорядка в
Смоленской области, в работе
которого приняли участие пред-
ставители региональных орга-
нов власти, силовых структур,
главы муниципалитетов.

Одним из вопросов, вынесен-
ных для обсуждения, стала дея-
тельность добровольных народ-
ных дружин (ДНД). В настоящее
время на Смоленщине созданы и
функционируют 185 народных
дружин, в том числе, 6 казачьих и
5 студенческих, общей численно-
стью более 2,4 тысяч человек. Наи-
более активно эту работу прово-
дят в Вяземском и Сафоновском
районах.

В текущем году сотрудниками
полиции с участием членов ДНД
раскрыто 23 преступления, выяв-
лено и пресечено свыше 4,3 ты-
сяч административных правона-
рушений.

В настоящее время в большин-
стве муниципальных образований
предусмотрены и применяются
меры по моральному и матери-
альному стимулированию народ-
ных дружинников: денежные вып-
латы, вручение ценных подарков,
грамот, возможность бесплатно-
го посещения физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, предо-
ставление выходных и дополни-
тельных дней к отпуску. В соответ-
ствии с областным законом каж-
дый дружинник должен иметь при
себе удостоверение. Однако в на-
стоящее время  процесс  выдачи
персональных документов не во

Координационное совещание по обеспечению
правопорядка в Смоленской области

всех муниципалитетах организо-
ван должным образом.

В связи с этим Губернатор
Алексей Островский рекомендо-
вал главам муниципальных обра-
зований провести эту работу в
максимально короткие сроки:
«Мне не совсем понятно, поче-
му такой элементарный вопрос,
как выдача удостоверений дру-
жинникам, до сих пор не решен.
Тем более, это не требует зна-
чительных финансовых зат-
рат. Я настоятельно рекомен-
дую всем главам муниципальных
образований в течение июля ре-
шить эту проблему». Глава ре-
гиона дал указание своему заме-
стителю Константину Никонову и
Департаменту по внутренней по-
литике взять исполнение данно-
го поручения на контроль.

Также отмечалось, что в ряде
случаев муниципалитеты предо-
ставляют некорректные данные о
количестве дружинников, факти-
чески принимающих участие в

мероприятиях по охране обще-
ственного порядка.

Комментируя прозвучавшую
информацию, Алексей Остро-
вский заявил: «Необходимо на
постоянной основе мониторить
фактическое исполнение дру-
жинниками своих обязаннос-
тей, чтобы не питать иллюзий,
что в цифрах у нас все хорошо,
а по факту – всё наоборот. Про-
шу глав муниципальных образо-
ваний обратить на это особое
внимание».

Значительную помощь со-
трудникам полиции в обеспече-
нии правопорядка оказывают
представители казачества - в насто-
ящее время на базе 6 казачьих об-
ществ сформированы доброволь-
ные народные дружины. С их уча-
стием в январе-мае 2017 года вы-
явлено и пресечено более тысячи
административных правонаруше-
ний, более 600 казаков участвова-
ли совместно с сотрудниками по-
лиции в охране общественного

порядка при проведении массо-
вых мероприятий.

Отдельной темой обсуждения
стало состояние преступности на
улицах и в иных общественных
местах.

Как доложил Дмитрий Близу-
ченко, в январе-мае 2017 года ко-
личество преступлений, зарегист-
рированных в общественных мес-
тах в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года уменьшилось
на 4,2%,  число преступлений, за-
регистрированных на улицах, сни-
зилось на 1,3%.

Участники заседания обсуди-
ли также мероприятия по разви-
тию и внедрению системы видео-
наблюдения «Безопасный город»,
реализованной на территории

Весна и лето – сезон повышенной пожарной опасности. С целью
предотвращения возгораний Лесопожарной службой проводится по-
стоянное патрулирование лесных массивов.

В настоящее время патрулирование хвойных и лиственных лесных
массивов по 43 маршрутам общей протяженностью более 10 тысяч кило-
метров осуществляют 15 мобильных групп Лесопожарной службы Смо-
ленской области. Особое внимание уделяется местам, чаще всего посеща-
емым отдыхающими. Кроме этого, наблюдение ведется и с помощью ви-
деокамер системы «Лесной дозор».

Стоит отметить, что малые лесопатрульные комплексы, на которых
проводится патрулирование,  оснащены средствами для тушения неболь-
ших лесных возгораний.

Также усилена противопожарная пропаганда среди населения о не-
обходимости осторожного обращения с огнем в лесу, ограничено разве-
дение костров и посещение отдельных участков леса.

В профильном Департаменте напоминают, что нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах влечет наложение административного штра-
фа: на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц –
от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч
рублей.

Отдыхая на природе, не забывайте о правилах пожарной безопаснос-
ти! Не оставляйте без присмотра костры и мангалы, не бросайте горящие
спички и непотушенные окурки, не поджигайте сухую траву и лесную
подстилку, убирайте за собой мусор. Помните, что не допустить пожар
проще, чем его потушить!

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедли-
тельно сообщить о возгорании по бесплатному телефону: 8-800-
100-94-00 или 112.

Илья Конев.

 Пожарные проводят
 патрулирование лесного фонда

региона при активной поддерж-
ке Администрации области. В на-
стоящее время данная система,
обеспечивающая контроль за об-
становкой на улицах, площадях, в
местах массового скопления
граждан, железнодорожных и ав-
товокзалах, состоит из 498 видео-
камер, 319 из которых - с выво-
дом видеоизображения в дежур-
ные части органов внутренних
дел. За 5 месяцев нынешнего года
это позволило (без учета систе-
мы фото- и видеофиксации на-
рушений правил дорожного дви-
жения) выявить и пресечь 586
правонарушений, а также рас-
крыть 8 преступлений.

Петр Иванов.
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Проект “Никто не забыт” в действии

  Новая книга
  проекта
“Никто не забыт”
На экране мелькают кадры во-

енной хроники со вставками съемок
работы поисковиков  на вахтах памя-
ти,  звучит песня “По смоленской
дороге леса, леса, леса...”.  Как-то
тревожно и скорбно, военная тема
“вонзается” прямо в сердце. Уверен,
подобные чувства испытывали все,
кто пришел в актовый зал Демидов-
ского отделения техникума отрасле-
вых технологий. А вот и виновник
торжества, он тоже волнуется, но не
подает вида  - Андрей Валерьевич
Корнеев, которого я без всякой на-
тяжки назвал бы солдатом Великой
Отечественной войны. Только битва
у него другая, но тоже трудная: по-
иск солдат, павших на полях сраже-
ний, их перезахоронение по христи-
анским обычаем на Поле Памяти,
поиск родных и близких героев.  Это
если совсем коротко. И все - в сво-
бодное от работы время. Книга пи-
салась ровно так, в основном ноча-
ми, выкраивалась каждая минута. А
всего, с учетом работы в архивах,
поисковых экспедиций на сбор мате-
риалов и создание книги ушло ... бо-
лее 10 лет. Конечно, результаты мно-
голетней работы с лихвой перекры-
вают формат книги, многое осталось
вне “кадра” и будет ждать своей пуб-
ликации, ежегодно пополняясь все
новыми и новыми фактами и сведе-
ниями о героях войны. Забыть нико-
го нельзя...

Презентацию книги Андрея Ва-
лерьевича Корнеева “16 дней в исто-
рии боевого пути 332-й стрелковой
дивизии” открыла зам. Главы Деми-
довского района Татьяна Николаев-
на Крапивина. И сразу же высокая
оценка: книга бесценная, нужная и
даже своевременная. Автор  заслу-
живает всяческих похвал и обще-
ственного, исторического признания.
Более того, книга - важный докумен-
тальный опыт создания историческо-
го памятника бойцам названной ди-
визии ( и не только), сражавшейся с
фашистами на территории современ-
ного Демидовского района.

В зале депутат областной Думы,
руководитель “Вахты Памяти” в
Смоленской области, советник Гла-
вы региона Нина Германовна Кули-
ковских.  Это она инициировала про-
ект “Никто не забыт”, в рамках кото-
рого обеспечивает беспрерывную

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè À.Â. Êîðíååâà
“16 ÄÍÅÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÁÎÅÂÎÃÎ ÏÓÒÈ

332-É ÑÒÐÅËÊÎÂÎÉ ÄÈÂÈÇÈÈ”

Äàëåêîìó ìóæåñòâó

верность храним...
Äàëåêîìó ìóæåñòâó

работу поисковиков в Центральном
Архиве Министерства обороны,
участвовала вместе с А.А. Жереби-
ловым в создании книги А.В. Корне-
ева. Вместе  они поднимаются на сце-
ну. Начинается серьезный разговор
о книге и ее создателях, о поисковом
движении в Смоленской области и его
значении в современной России.

Нина Германовна Куликовских,
прямая речь: “ Вот уже третий год
при поддержке Губернатора Смо-
ленской области Алексея Владими-
ровича Островского реализуется ре-
гиональный проект “Никто не забыт”,
основная идея которого - объедине-
ние общества во имя памяти герои-
ческого прошлого нашего Отечества.
Инициаторами проекта выступили
смоленские поисковики. У них есть
большой опыт работы по увекове-
чиванию памяти погибших и патрио-
тическому воспитанию граждан. Но
чтобы успешно развивать систему
патриотического воспитания в реги-
оне, необходимо объединять воеди-
но всю деятельность и общественных
институтов,  и государственных
структур, Русской Православной
церкви, других официальных рели-
гиозных конфессий, все проекты и
инициативы, все новые формы рабо-
ты. Эти цели ставит перед собой ре-
гиональный оргкомитет проекта
“Никто не забыт”. Алексей Влади-
мирович Островский как никто дру-
гой заинтересован в распростране-
нии у нас на Смоленщине идей пат-
риотизма и служения Отечеству, бе-
режного отношения к истории своей
страны и своего края. Тому подтвер-
ждением служит созданное в 2016
году единственное пока в стране Глав-
ное Управление Смоленской области
по гражданско-патриотическому вос-
питанию. При появлении структур-
ного подразделения  Администрации
Смоленской области не умаляется
роль общественного проекта “Ник-
то не забыт”. Благодаря проекту нео-
быкновенный размах приобрело дви-
жение “Бессмертный полк”, которое
охватывает всю область от районных
центров до сельских поселений и не-
больших деревень. В ежегодный ка-
лендарь патриотических мероприя-
тий прочно вписались такие акции и
проекты, как: “Дорогами сожженных
деревень” (походы по маршрутам со-
жженных фашистами деревень), “По-
беда всем миром” (благоустройство
и ремонт воинских захоронений), ак-
ция “Неизвестный солдат”, маршрут
памяти “Дорогами  Катюши”, меж-

дународный туристический слет
“Соловьева переправа”, проект “До-
рога домой” (возвращение останков
погибших воинов Великой Отече-
ственной войны, найденных в ходе
поисковых работ, для погребения на
родине в разных уголках России и
зарубежных странах).

Очень важным направлением де-
ятельности оргкомитета проекта
“Никто не забыт” является издатель-

Когда Андрей Валерьевич Корнеев зашел в редакцию и показал свою
книгу, я тоже искренне за него обрадовался. Даже не за него, а за то, что
такая документальная книга вышла в свет. В ней нет ни одной строчки
вымысла или домысливания - только факты, добытые большим трудом в
архивах Министерства обороны России, в других источниках и собствен-
ными руками во время вахт памяти на местах былых боев. На мой взгляд,
это первая попытка докопаться  до истины, раскрыть ранее неизвестные
страницы Великой Отечественной войны именно в Демидовском районе.
До Андрея Корнеева это делали и сделали многие. Но такого скрупулезно-
го и правдивого труда еще не было. Без всякого сомнения, он обогатит
знания местных краеведов о войне в нашем районе, послужит добротным
инструментом для патриотического воспитания, и чтобы никогда не забы-
вали. В книге есть такие моменты, что захочешь их забыть, все равно не
забудешь. Сегодня Андрей Валерьевич - носитель бесценных фактов, зна-
ний, которые поражают и удивляют. Опять же лично меня, в общем-то
интересующегося историй, он сразил наповал, и не однажды, удивитель-
ными и интересными  исследованиями о боях в нашем районе.  Так, я
узнал, что у нас в районе воевали не только часто упоминаемые войсковые
части, но и другие, о которых и не вспоминали. Все мы часто проезжаем
мимо деревни Титовщина, но мало кто знает, что на ее окраине в 1942 году
шли ожесточенные бои, что полегло здесь немало наших солдат, некоторые
из которых, если не половина, так и не были опознаны.

Для меня Андрей Валерьевич - непререкаемый авторитет. В чем? Во
всем. В отношении  к делу, к жизни, к окружающим людям, к манере
общения и разговора, к поведению в различных ситуациях. Он - целостная
и неповторимая личность, вокруг которой всегда собираются сильные и
увлеченные люди. Такое мнение у меня формировалось не год и не два -
десятилетия. Знаю Андрея с молодых лет, в те годы ярко стали проявлять-
ся его организаторские способности  в любых  личных начинаниях. У меня
в памяти масса тому примеров.  А когда он увлекся поисковой работой,
все поняли - без вести пропавшие или непохороненные солдаты обрели
через десятки лет своего спасителя и защитника. Это истинная правда. Я
видел своими глазами, как однажды благодарили Андрея Корнеева род-
ственники найденного солдата, павшего в боях на баклановских высотах.
Комок подкатился к горлу, душа замерла... Накал волнения огромный.
Это все равно что солдат родился заново, но в новом измерении. И то, что
делал и делает Андрей Валерьевич, бесценно. Потому что он всегда не-
преклонен в своем стремлении сказать тем, кто придет за нами: “Имя твое,
солдат, известно, подвиг твой бессмертен”.

Юрий Борисенков.

Взгляд Îí òîæå ñîëäàò

ство книг о мемориальной, поиско-
вой, историко-исследовательской,
краеведческой работе, связанной с
Великой Отечественной войной. В
рамках проекта в свет уже вышли
три книги.

И вот вашему вниманию предла-
гается следующая книга. “16 дней в
истории боевого пути 332-й стрел-
ковой дивизии” - это документаль-
ный сборник материалов  о дивизии,
в боевом пути которой был марш-
рут в 16 дней, 16 дней боев на терри-
тории современного Демидовского
района. Автор-составитель А.В. Кор-
неев скрупулезно, детально, доку-
мент за документом, год за годом
“перелопатил все донесения, оперс-
водки, журналы боевых действий,
наградные листы - документы фонда
332-й стрелковой дивизии, хранящи-
еся в Центральном архиве Министер-
ства обороны РФ. Результат - эта
книга, которую смело можно назвать
Книгой Памяти, ведь здесь впервые
названы все имена погибших из лич-
ного состава дивизии за те самые 16
дней в 1942 году. Очень многие име-
на погибших красноармейцев  не уве-
ковечены по Демидовскому району,
не значатся на обелисках и в памят-
ном  альбоме райвоенкомата, но с
выходом книги нашего проекта они
увековечены на ее страницах.

Несколько слов об авторе Анд-
рее Валерьевиче Корнееве. Ветеран
педагогического труда, в поисковом
движении с 1999 года. И пришел он
в поиск уже вполне взрослым 36-лет-
ним сложившимся человеком. “Зара-
зился” идеей поиска сам и “заразил”
всю семью: брата, жену, дочерей,
найдя в них надежных помощников и
сподвижников. В 1999 году  А.В.
Корнеев создал поисковый отряд
“Патриот”, который разросся в боль-
шое районное поисковое объедине-
ние имени Героя Советского Союза
Петра Хренова.

Работать в Центральном архиве
Министерства обороны в г.  По-
дольск стал ежегодно в составе груп-
пы исследователей Смоленской обла-
стной общественной организации
“Поисковое объединение “Долг”, на-
чиная с 2001 года. Основная тема
работы - создание  картотеки погиб-
ших на территории Демидовского
района. Сегодня это уже более 20
тысяч карточек, то есть более 20 ты-
сяч имен погибших, далеко не все из
которых значатся в официальных
списках. В поисковой биографии А.В.

Корнева сотни экспедиций и вахт па-
мяти, детские патриотические сбо-
ры (придуманные им как школа под-
готовки к поиску), большая работа
по уходу за воинскими захоронени-
ями. В поисковой среде Андрей
Корнеев - лидер, абсолютно уважа-
емый человек, любимец молодежи и
душа компании, особенно когда дело
доходит до поисковых баек у костра.

За свое долгое и преданное слу-
жение поиску А.В. Корнеев награж-
ден грамотой Федерального Агент-
ства образования Министерства об-
разования и науки, грамотой Смо-
ленской областной Думы, памятной
медалью “Патриот России” и многи-
ми другими наградами. Но самая глав-
ная награда для него - это слова бла-
годарности, пусть и со слезами на
глазах, от родственников солдат, чьи
судьбы стали известны благодаря
труду Андрея Валерьевича”

Рассказывает автор книги А.В.
Корнеев: “Идея рассказать о 332-й
Ивановской имени М.И. Фрунзе
стрелковой дивизии родилась давно.
Наверное, в то время, когда на тер-
ритории Велижского района в 2003
году проходила Межрегиональная
Вахта Памяти. Поисковые работы
проводились как раз в тех местах, где

в 1942 году воевала 332 дивизия. И
появилось желание узнать о ней как
можно больше.

Постепенно стал накапливаться
материал о боевых действиях диви-
зии. Оказалось, что ее боевым пу-
тем интересуемся не только мы,
смоленские поисковики, но коллеги
из городов Владимира, Иванова. Это
неудивительно, ведь формирова-
лась дивизия на территориях быв-
ших  Горьковской, Ивановской и
Владимировской областей. Ну, а раз
она воевала на территории Смолен-
ской области до ее освобождения в
1943 году, то наши интересы совпа-
ли, и мы параллельно провели ис-

следования боевого пути дивизии.
Моя коллега Л.Д. Сыромятнико-

ва издала книгу”332-я стрелковая
дивизия в боях за г. Велиж”, где ос-
ветила ход боевых событий в местах,
где воевала 332-я. Интерес автора не
случаен. Отец Ларисы Даниловны во-
евал в составе этой дивизии и погиб
под Велижем.  Но 16 дней боевых
действий, с 01.02.42 по 16.02.42, вы-
пали из описания. А в это время пол-
ки дивизии воевали под г. Демидов,
несколько раз они пытались овладеть
городом, но попытки штурма не при-
вели к успеху, дивизия понесла зна-
чительные потери. 16 февраля при-
казом командующего 4-й ударной
армии она была переброшена под
Велиж и уже 18 февраля начала бои
за д. Мокрые Нивы.

Мы попытались собрать все до-
кументы, которые бы показали нам
напряженность боев под г. Демидов.
И, кроме того, очень важно было для
нас восстановить имена солдат и офи-
церов, погибших в этих боях, имена
награжденных за подвиги. И нам это
по большому счету удалось.

Андрей Валерьевич отметил, что
книга - плод коллективного труда
десятков людей. Он выразил огром-
ную благодарность за помощь в её
создании Н.Г. Куликовских, А.А.
Жеребилову, центру “Долг”, смолен-
скому издательству “Остров свобо-
ды”, своим коллегам по поисковому
движению. А вот Нина Германовна
подчеркнула, что успех автора по
праву разделяет и его жена Татьяна,
по сути дела являющаяся первым
помощником своего мужа во всех
делах. Это подметила также извест-
ный учитель, краевед, общественник
Ирина Александровна Мурочкина,
высказавшая радость за автора и его
книгу, издание которой без всякого
сомнения стало большим событием
не только для нашего района, но и
всей области. И.А. Мурочкина от-
метила весомый вклад А.В. Корнее-
ва в становление и развитие музея в
школе №1 и вручила ему памятный
подарок - он пригодится в походах и
экспедициях. Слова благодарности за
новый исторический материал в ад-
рес А.В. Корнеева прозвучали и в
выступлении директора Демидовско-
го историко- краеведческого музея
Л.И. Капшуровой.

Война на территории Демидов-
ского района в 1941-1943 годах дли-
лась 19 месяцев,  16 дней из кото-
рых “золотыми” буквами в лето-
пись района и 332-стрелковой ди-
визии вписал Андрей Валерьевич
Корнеев. Он продолжает свою ра-
боту по увековечиванию памяти
павших, которая очень нужна
нам - потомкам Победителей.

Юрий Пашин.

На снимках: автор
книги А.В. Корнеев; Н.Г.
Куликовских; фото на па-
мять - в центре в первом
ряду - зам. Главы района
Т.Н. Крапивина - органи-
затор презентации.
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Радуга судьбы

Родилась Валентина в д.Замо-
щье Закрутского сельсовета, учи-
лась в начальной школе в д. Ста-
рина, а затем в 5,6,7 и 8 классах -
в Бурлыгинской восьмилетней
школе. Вот там-то мы и познако-
мились. Училась она прилежно,
была очень общительной, любоз-
нательной и смешливой. Мечта-
ла стать агрономом. Особенно
сдружились мы в 1965-1966 го-
дах, когда учились в 11 классе
школы №2 г. Демидов и вместе
жили на квартире у  бабы Марии
и деда Ивана Антоненковых на
ул. Кутузова. Люди это были доб-
рые и к нам, деревенским девчон-
кам, относились, как к родным.
Их давно уже нет на этом свете,
но светлая память о них живет в
наших сердцах.

Росла Валя в семье, где ува-
жали людей и  труд. Её отец,
Александр Семенович Сайдаков,
родился в д. Замощье, в большой
семье. В семье Сайдаковых
было 10 сыновей и одна дочь, но
6 детей умерли в детстве, и ос-
талось в живых только 5 сыно-
вей. Александр Семенович  -
участник Великой Отечествен-
ной войны, побывал в плену, од-
ним словом, хватил лиха, пото-
му и умер в самом расцвете сил.
А мама, Анастасия Ивановна,
родом из в д. Луговицы, добрей-
шей души женщина, много пора-
ботавшая на своем веку, вырас-
тившая и давшая образование
двум дочерям и сыну. Дети все-
гда почитали маму, помогали ей,
а в старости окружили заботой и
вниманием.

Но вернемся в  юность Анас-
тасии: как-то шли  после войны
Настя  с Александром из г.Деми-
дов домой, по дороге разговори-
лись, познакомились, понрави-
лись друг другу. Немного по-
встречались, да и не стали долго
тянуть, решили пожениться. Рас-
писались в сельсовете и начали
жить-поживать, добро наживать.
Жили дружно, оба работали в
колхозе, на общих работах. В
1947 году родилась первая дочь
Валя, потом сын Саша и дочь
Дина. Дети с детства были при-
учены к труду.  Помогали роди-
телям управляться с домашней
работой, летом  работали в кол-
хозе на уборке сена, а когда мама
стала работать телятницей - по-
могали ухаживать за телятами.
Валя, как старшая, присматрива-
ла за братом и сестрой, скотиной.
Одним словом, вела дома ряд,
пока родители работали.

Деревни в то время были
многолюдными. Конечно, не та-
кие, как до войны, но иметь  3-4
ребенка в семье было нормой. На
территории Закрутского сельсо-
вета было две начальные и одна
семилетняя (а потом восьмилет-
няя) школа. После восьми клас-
сов Валя пошла учиться в 9-й
класс в город Демидов. Оканчи-
вала школу в 1966 году, когда

Валентину Александровну Лопутневу ( девичья фа-
милия Сайдакова) я знаю с детских лет и очень ценю
нашу многолетнюю дружбу. Меня всегда поражало в
ней доброе отношение к людям, стремление и способ-
ность помогать им. Кажется, она и сегодня готова от-
дать “последнюю рубашку”, чтобы выручить челове-
ка. Согласитесь, таких людей в наше время не так мно-
го.  Откуда в ней эта удивительная доброта  и способ-
ность к милосердию. Однозначного ответа нет и не
может быть, он кроется в самой ее жизни.

было сразу два выпуска, 11 и 10
класс. Конкурс был огромный, и
многим   не удалось тогда  посту-
пить в вузы. Валя поступала в
Горки, в сельхозакадемию. Не
прошла по конкурсу и  решила
год поработать в колхозе и снова
попытаться поступать туда же.
Но… Правду говорят: "Если хо-
чешь рассмешить Бога, расскажи
ему о своих планах". В её родной
колхоз после окончания Ельнин-
ского техникума приехал эконо-
мист Володя Лопутнев. С перво-
го взгляда молодые люди полю-
били друг друга и, как и Валины
родители, тянуть не стали, в ка-
нун нового 1967 года сыграли
комсомольскую свадьбу. Учебу
пришлось отложить, т.к. вскоре
родился сын Андрей. Муж ушел
в армию, и растить первенца
Вале помогали родители. Пока
муж служил, она работала в кол-
хозе "Советская Россия" помощ-
ником бригадира. А потом ей не
раз пришлось менять работу и
место жительства, т.к.  муж про-
двигался по службе, и его пере-
водили на разные должности и в
разные места. Мечту свою она
исполнила, стала агрономом - за-
очно окончила Шанталовский
сельскохозяйственный техникум.
Работала бригадиром комплекс-
ной бригады, счетоводом - кас-
сиром, лаборантом Госсемстан-

ции, бригадиром садоводо-ого-
роднической бригады.

В 1974 году родился второй
сын, Саша. Семья переехала в
Дубровку, где муж стал предсе-
дателем колхоза, а Валентина -
библиотекарем сельской библио-
теки. Заочно окончила  библио-
течное отделение Смоленского
культпросветучилища. Сколько
интересных мероприятий прохо-
дило в библиотеке, в скольких

концертах она приняла участие -
не счесть. Недавно мне попал в
руки журнал "Библиотекарь" за
1984 год, в котором была напе-
чатана статья Валентины Алек-
сандровны "Люблю свою про-
фессию". В ней она рассказыва-
ла о своей работе, о любви к про-
фессии и о своих планах и при-
вела слова заслуженного агроно-
ма РСФСР Ю.Ковырялова: "На
земле есть три главные ценнос-
ти. Это хлеб, чтобы народ всегда
был здоров и силен; женщина,
чтобы не обрывалась нить жиз-
ни, и книга, чтобы не оборвалась
связь времен". Вот эти три цен-
ности оберегала и  оберегает Ва-
лентина Александровна. Она все-
гда любила свою работу, она лю-
бит людей. И окружающие её
люди отвечают ей взаимностью
и вселяют уверенность, что она
нужна им. Живя на селе, она не
гнушалась никакой работы: дои-
ла коров, чистила кошару, ко-
пала картошку, вязала лен, да
так, что угнаться за ней  на
поле редко кому удавалось. Ка-
залось бы, все налажено: лю-
бимая работа, любимый муж,
подрастают сыновья…

И снова переезд. В 1985 году
мужа перевели  в г. Демидов ру-
ководителем  управления сельс-
кого хозяйства. Теперь Валенти-
на идет работать в районную биб-

лиотеку сначала  методистом, а
затем старшим методистом. Её
ответственность и трудолюбие
заметило руководство района и
пригласило на работу в исполком
райсовета. Некоторое время она
исполняла обязанности секрета-
ря райисполкома, была зав. орга-
низационно-правовым отделом,
начальником отдела по работе с
молодежью, ведущим специали-
стом по организационной рабо-

те, а в феврале 2003 года ушла
на заслуженный отдых. И везде,
где бы она ни работала, она яв-
ляла образец добросовестного
отношения к порученному учас-
тку работы, вела активную обще-
ственную работу. За многолетний
добросовестный труд она на-
граждена медалью "Ветеран тру-
да", многочисленными грамота-
ми райсовета, Администрации
района, областного обкома проф-
союза работников культуры и
областного женсовета. Долгое
время она была председателем
районного женсовета - одним из
лучших в области. Стремилась
активно вовлекать женщин рай-
она в решение насущных для рай-
она проблем, уделяла большое
внимание укреплению семьи,
возрождению нравственных и
духовных семейных ценностей,
сама являя образец матери и
жены. Сыновья и сегодня, имея
внуков, прислушиваются к сове-
ту матери и всегда стремятся под-
держать её, а она - их.

Многие жители района по-
мнят мужа Валентины Алексан-
дровны, Лопутнева Владимира
Александровича. Он оставил
добрый след везде, где ему при-
шлось работать. Владимир Алек-
сандрович умел хорошо работать
и весело отдыхать, был душой
компании, ловко играл на гар-

мошке. Казалось, ему не будет
сноса, но коварная болезнь унес-
ла его еще довольно молодым.
Представляете, сколько при-
шлось ей пережить, видя, как
любимый человек медленно ухо-
дит в мир иной?

Рано овдовев, Валентина
Александровна долго жила одна.
На её долю опять выпало испы-
тание - попала в автомобильную
аварию, и сегодня полученная
тогда травма дает о себе знать.
Потом умер единственный брат,
горячо любимая мама. Но жизнь
берет свое, и Валя,   выйдя за-
муж во второй раз,  уехала к
мужу в г. Велиж. Её мужем стал
широко известный в нашем рай-
оне человек, к тому времени тоже
вдовец, Медведев Александр Ва-
сильевич. Долгое время он до-
вольно успешно возглавлял Де-
мидовский районный отдел ми-
лиции. Добрым словом вспоми-
нают его сослуживцы, а два сына
пошли по стопам отца, избрав
своей профессией службу в рядах
внутренних органов, теперь име-
нуемых "полицией".

Но счастье длилось недо-
лго, опять к Валентине при-
шла беда - тяжело и  смертельно
заболел Александр Васильевич.
Мужественно боролся он с неду-
гом, но побороть болезнь не смог.

В переводе с греческого "Ва-
лентина" означает "сильная".
Тому подтверждением служит
пример Валентины Александров-
ны Лопутневой. Она не только не
сдается сама, но находит в себе
силы поддержать близких и дру-
зей. Её доброта и самопожертво-
вание  сделали, казалось бы, не-
возможное - сдружили детей обе-
их семей, и сегодня, когда Алек-
сандра Васильевича нет среди
живых, его дети и внуки не теря-
ют связи с Валентиной Алексан-
дровной и её сыновьями.

А Валентина Александровна
вернулась в город Демидов и
сразу же активно включилась в
общественную работу. Она -
председатель клуба "Молодая
душа" и член клуба "ЗОЖ" при
центре социального обслужива-
ния населения, поет в хоре вете-
ранов войны и труда, играет в
народном театре Демидовского
Дома культуры. Да как играет!
Ничуть не хуже профессиона-
лов. Человек она позитивный,
отзывчивый и внимательный.
Необыкновенно щедрый. Она
готова придти на помощь всем,
кто в ней нуждается. Её уважа-
ют все, с кем ей пришлось стол-
кнуться на жизненном пути.

Свой юбилей Валентина
Александровна встречает

полная сил и энергии, в кругу
близких и друзей. 14 июля в её

адрес прозвучат поздравления
и пожелания здорового

долголетия от родных и
близких, бывших

одноклассников, сослуживцев,
соседей. Я тоже поздравляю

тебя, дорогая подруга, от всей
моей семьи (включая сына,

невестку, внучек и внуков)  с
юбилеем и желаю, как можно

дольше радовать окружающих
своим присутствием. Не

болей! И не верь паспорту. У
тебя - молодая душа, а души

молодые не стареют!
                                   С юбилеем!

З.Ф.Яскина.

Наши юбиляры
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Целью проекта является вовле-

чение детей в занятия физкультурой,
популяризация здорового образа
жизни и развитие массового спорта.
В торжественном открытии спортив-
ного праздника приняли участие пер-
вый заместитель руководителя Ре-
гионального исполнительного ко-
митета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Андрей Петрович Ширяев, Глава
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области ,секретарь местного
отделения Партии Александр Фе-
дорович Семенов. «Приятно осоз-
навать, что занятие спортом се-
годня становится нормой жизни.
Спорт несет людям здоровье, силу,
красоту, позитив, закаляет харак-
тер и учит преодолевать трудно-
сти. Спорт – это еще и отличное

Спортивная орбита

Èãðà ñèëüíûõ, ëîâêèõ è çäîðîâûõ

 На высоте была организация
Спартакиады - даже в отсутствии
звукового оформления ( пропало
напряжение в сети) ее особенность
вовсе не померкла, а наоборот, при-
обрела признаки большой площад-
ки для душевного общения, когда не
смолкали шутки и смех, а зрители
(они же участники Спартакиады) под-
бадривали своих соперников, обме-
нивались мнениями и вспоминали вся-
кие интересные случаи из своей жиз-
ни - спортивной, общественной, про-
изводственной - любой, даже рыбац-
кой. Еще одна причина - внимание
властей к Спартакиаде  и активность
председателя районного общества
инвалидов Татьяны Петровны Сто-
ляровой, которая и за мужа болела,
и обеспечила всех участников празд-
ника памятными призами и сувени-
рами. Так что выиграл, не выиграл -
победа все равно осталась за конк-
ретным инвалидом, потому что смог
бросить мяч, прыгнуть в длину, мет-
ко выстрелить в мишень, метнуть
дротик, пробежать 60 метров. В итоге
получил заряд  бодрости и массу
впечатлений. Внимание же властей
заключается и в непосредственной
организации праздника, и в изуче-
нии спроса на подобные мероприя-
тия, направленные, прежде всего, на
пропаганду физической культуры,
которая может обеспечить гармонич-
ную и более качественную жизнь
человеку с инвалидностью. Но здесь
есть еще одна полезная штука: глядя
на инвалидов, здоровые люди тоже
условно тянутся к зарядке или скан-
динавской ходьбе с лыжными палка-
ми, которой в Демидове увлекаются
некоторые пожилые люди.

Соревнования начались с обще-
го построения и выступлений зам.
Главы Демидовского района Т.Н.
Крапивиной, консультанта сектора
социальной защиты в Демидовском
районе О.Н. Тычинина. В такой связ-
ке они не первый год, поэтому хоро-
шо знают, что сказать и пожелать
инвалидам, каждого из которых зна-
ют лично не только в лицо, а также

 3 июля на центральной пло-
щади  города Демидова состоялись
соревнования по баскетболу в
рамках федерального проекта
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Детский
спорт», организованные Смолен-
ским региональным отделением
Партии «Единая Россия» совмест-
но с региональной Федерацией
баскетбола, Центром спортивной
подготовки баскетболистов «Дина-
мо-Росатом», Смоленской атом-
ной электростанцией и Демидов-
ским местным отделением ВПП

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß...
Спартакиада инвалидов: главное не победа, а участие

по совместным делам и заботам, по
жизни. В таких случаях возникает
полное взаимодоверие, видное нево-
оруженным глазом. И взаимоуваже-
ние. И действительно, как не уважать
инвалидов, которые не хнычут, не
сетуют на судьбу, а просто радуют-
ся возможности полезно провести
время, себя показать и людей посмот-
реть. Как не уважать поистине цен-
ного человека - Николая Никоноро-
вича Афонина - он тоже участвовал
в стартах, неплохо отстрелялся из
пневматической винтовки, в дартсе
занял третью позицию. И в пылу
борьбы (можно так говорить, чего
стесняться) рассказал две смешные
истории своим коллегам. Случились
они на озерах района. Ловит Нико-
лай  Никонорович рыбу с лодки,
вдруг слышит: “ Помог ите!. . .” .
Плывет на голос. Снова: “Помоги-
те!...”, - но слышится уже из другой
точки водоема. И так несколько раз
“крик” менял направление. Оказы-
вается, щука на 16 килограммов лег-
ко таскала лодку с рыбаком по всему
озеру. Общими усилиями редкую
рыбину вытащили на берег. В дру-
гой раз Николай Никонорович обло-
вился красноперки на мелком месте -
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Баскетбольный марафон
Проект “ЕДИНОЙ РОССИИ”

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Этим стар-
том наш район принял эстафету
баскетбольного марафона, прово-
димого в Смоленской области, и
передал ее Руднянскому району.
Если быть точными, то речь идет
о стритболе - уличном баскетбо-
ле, где площадкой становится
любое покрытие, в нашем случае
асфальт, игра 3 на 3 идет в одно
кольцо. Игровое поле подготавли-
вается достаточно быстро: нано-
сится разметка, устанавливается
переносной щит с баскетбольным
кольцом, и можно играть.

настроение, высокий жизненный
тонус и необычайный душевный
подъем, и это прекрасная основа
для стремления к успеху, новым
свершениям и плодотворному тру-
ду», - отметил в своем привет-
ственном слове Семенов А.Ф.

В соревнованиях приняли учас-
тие шестнадцать  команд. Зрители
стали  свидетелями интересных мат-
чей, захватывающей борьбы, технич-
ного владения мячом, молниеносных
передач и точных бросков; получи-
ли массу положительных впечатле-

ний и заряд бодрости. Поддержи-
вать  спортивный настрой игр по-
могали участники танцевального
коллектива « Слободка» п. Прже-
вальское и солистка Дома культу-
ры Елизавета Пиманенкова. За боль-
шой вклад в развитие физической
культуры, массового спорта, а так-
же пропаганду здорового образа
жизни среди молодежи были отме-
чены почетными грамотами: Крапи-
винаТ.Н. – заместитель Главы
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области, Силюгин С.В. - ди-
ректор  МБУДО ДЮСШ, Силь-
ченков А.Н. -  тренер МБУДО
ДЮСШ, Богачев А.Я. - зав.хоз
МБУДО ДЮСШ, Голубев С.Н. -

специалист отдела по образова-
нию Администрации МО «Деми-
довский район» Смоленской обла-
сти, учителя  физической куль-
туры  школ района Томашев С.В. ,
Маменков А.А., Попов Г.И., Мель-
ник А.А., Дмитриева З.В., Новиков
И.А., Корнеев А.В, семья Алексан-
дровых -  отец  Алексей Васильевич,
мать  Светлана Александровна, дети
Кирилл и Константин .

В завершение мероприятия по-
бедителям турнира были вручены
кубки от «Единой России». И без
всякого сомнения. этот марафон обо-
гатил идеями наших специалистов по
развитию уличного баскетбола в Де-
мидовском районе. Но это уже дру-
гая тема для разговора.

Татьяна Бурлакова.

Из всех спортивных стартов Спартакиада инвалидов на стадионе
“Юность” кажется мне все более привлекательной по многим причи-
нам. Сразу же отметаем в сторону достижения в секундах и метрах -
они здесь чисто условные. Победил, не победил - дело десятое. Главное
пришел и принял участие, а там как повезет.  Это тоже относится к
причинам привлекательности. Если “копать” глубже и говорить о пред-
ставительности соревнований, они оказались самыми массовыми за
последние годы, что лишний раз подчеркивает популярность физкуль-
турного движения среди людей с ограниченными возможностями.

вода по колено. Рыбак-сосед заметил
это дело, и на следующий день спо-
заранку занял место Афонина. Де-
лать нечего, стал наш рассказчик ло-
вить в другом месте. Вдруг люби-
тель занимать прикормленный учас-
ток завопил: “Тону, помогите!”. И
утонул бы, лодка действительно сду-

валась на глазах. Пришлось Николаю
Никоноровичу подсказать “тонуще-
му”, что бояться нечего, можно спо-
койно стать на дно и пойти на берег.

... Тем временем соревнования
подошли к своему логическому за-
вершению. Церемонию награждения
провели Т.Н. Крапивина, О.Н. Ты-
чинин и Т.П. Столярова - вручение
грамот и призов заняло тоже немало
времени. Вы сейчас в этом убедитесь.
Итоги подводили по двум категори-
ям: взрослые и дети. Вначале о де-

тях, мальчиках и девочках. Бег на 60
метров выиграли Анастасия Белоде-
дова (девочки) и Сергей Муравьев
(в группе мальчиков).  Вторыми
были Кристина Степаненко и Мак-
сим Ерофеев, третьими - Людмила
Сидоренко и Раджа Гловацкий.
Дартс: 1 место - Кристина Степанен-
ко, Адин Ян; 2 место - Влад Белый,
Дарья Михалькова; 3 - Анастасия
Белоусова, Иван Ян. Прыжки с мес-
та:  1 место - Кристина Степаненко,
Сергей Мурасев; 2 - Анастасия Бе-
лоусова, Раджа Гловацкий; 3 место -

Саша Лесникова и Адик Ян. Мета-
ние мяча: 1 место - Анастасия Бело-
усова, Сергей Мурасев; 2 - Эду-
ард Жуковский; 3 место - Раджа
Гловацкий , Анна Семенова. Как
видим, отдельные юные спортсме-
ны явно преуспели почти во всех
видах соревнований.

Теперь о взрослых - победите-
лях и призерах Спартакиады. Отли-
чалась супружеская чета Оловянни-
ковых, в чем никто и не сомневался.
Василий Константинович вообще не-

превзойденный лидер и районе, и в
области. На прошедшей Спартакиа-
де он занял 1 места в метании мяча и
прыжках с места, и 3 места в стрель-
бе из винтовки и дартсе.  Жена под
стать мужу.  Татьяна Викторовна
выиграла прыжки с места и была тре-
тьей в стрельбе из винтовки. Осталь-
ные места распределились следую-
щим образом. Метание мяча: 1 место
- Любовь Тимофеевна Крицкова; 2
место - Наталья Васильевна Белоде-
дова, Виктор Петрович Михайлов;
3 место - Юлия Николаевна Клаковс-

кая, Николай Богданович Столяров.
Прыжки с места: 2 место - Елена Ива-
новна Федосеенкова, Николай Богда-
нович Столяров; 3 место - Наталья
Васильевна Белодедова, Виктор Пет-
рович Михайлов. Дартс:  1 место -
Любовь Михайловна Куксина, Вик-
тор Петрович Михайлов; 2 место -
Галина Ивановна Путенкова, Нико-
лай Никонорович Афонин; 3 место -
Юлия Николаевна Клаковская.
Стрельба из пневматической винтов-
ки: 1 место - Наталья Михайловна
Степанова, Виктор Петрович Михай-
лов; 2 место - Валентина Васильевна
Михайлова, Михаил Иванович Захар-
нев. Среди призеров явно выделя-
ется Виктор Петрович Михайлов,
который во всех заявленных видах
был или первым, или призером. Это
хороший результат.

И еще один важный момент. Де-
мидовская районная организация
СОО ВОИ выражает благодарность
ООО “Аспект” за оказание благотво-
рительной помощи в виде подарков
детям инвалидам - участникам рай-
онной Спартакиады.

Юрий Пашин.

Встал с коляски и бросил!
Вот молодец...

Т.П. Столярова раздает подарки

Открытие
турнира



                                     Пятница,  14 июля  2017 г.  № 28 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.06.2017 № 471
Об утверждении  Порядка размещения и использования

нестационарных торговых объектов  на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления в Российской Федерации",  Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения и использо-

вания нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете "Поречанка" и размещению на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области   А.Е. Чистенина.

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

                                                         УТВЕРЖДЕН
  постановлением Администрации

муниципального образования
"Демидовский район"  Смоленской области

                                                     от 23.06.2017  № 471

Порядок
 размещения и использования  нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", постановлением Администрации Смоленской области
от 27.01.2011 № 38  "Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской  об-
ласти схем размещения нестационарных торговых объектов", в целях:

- создания условий для улучшения организации и качества торгового об-
служивания населения и обеспечения доступности товаров для населения;

- установления единого порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории  муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области;

- обеспечения единства требований к размещению и использованию неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской                  области;

- формирования современной торговой инфраструктуры.
1.2. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, распространяют-

ся на  отношения, связанные с размещением и использованием нестационарных
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственно-
сти муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространя-
ются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объек-
тов, находящихся на территориях розничных рынков, ярмарках.

1.4. Размещение нестационарных торговых объектов на территории  муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области  осуществ-
ляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, утвержденной постановлением Администрации   муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области (далее - Схема).

Запрещается размещение нестационарных торговых объектов в местах, не
предусмотренных Схемой, а также без договора на  размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

2. Основные понятия и их определения
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные поня-

тия:
2.1. Схема - документ, содержащий информацию об адресных ориентирах,

виде, специализации нестационарного торгового объекта, площади земельного
участка, на котором расположен объект, размере торговой площади объекта,
сроке функционирования объекта,  местонахождении и форме собственности
земельного участка.

2.2. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные проч-
но с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обес-
печения, в том числе передвижное сооружение.

 К нестационарным торговым объектам относят павильоны, киоски, палат-
ки, торговые автоматы и иные временные торговые  объекты. К нестационарным
передвижным торговым объектам относят лотки, автомагазины, автофургоны,
автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты.

К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, относятся:
- павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения

для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих
мест;

- киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее тор-
гового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее
место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

- палатка (ларек) - легко возводимая сборно-разборная конструкция, осна-
щенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения това-
ров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади
которых размещен товарный запас на один день торговли;

- предприятие быстрого обслуживания - предприятие общественного  пита-
ния, реализующее узкий  ассортимент блюд, изделий, напитков несложного
изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени  готовности и
обеспечивающее минимальные затраты времени на обслуживание потребите-
лей.

Предприятия быстрого обслуживания размещаются в местах интенсивного
движения и массового скопления потребителей: в торговых комплексах и цент-
рах, кинотеатрах, на центральных улицах и площадях, в зонах отдыха и др.

Предприятия быстрого обслуживания могут добавлять к наименованию
слово "экспресс" или "бистро".

Торговый автомат - стационарный некапитальный торговый объект, пред-
ставляющий собой автоматическое устройство, предназначенное для продажи
штучных товаров без участия продавца.

Аавтомагазин, автолавка, автофургон - передвижные торговые объекты, осу-
ществляющие развозную торговлю, представляющие  собой автотранспортные
средства (автомобили, автоприцепы, полуприцепы), рассчитанные на одно ра-
бочее место продавца, на площади которых размещен товарный запас на один
день.

Аавтоцистерна - передвижной торговый объект, осуществляющий развоз-
ную торговлю, представляющий собой изотермическую емкость, становленную
на базе автотранспортного средства и предназначенную для  продажи живой
рыбы и жидких продовольственных товаров в розлив (квас, пиво, вино и пр.).

Лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную тор-
говлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров,  пред-

ставляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, осна-
щенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площа-
ди,  которой размещен товарный запас на один день.

Тележка - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную тор-
говлю, оснащенный колесным механизмом для перемещения товаров  и  исполь-
зуемый для продажи штучных товаров.

Сезонное  кафе - специально оборудованное временное сооружение,  в том
числе при стационарном  предприятии,  представляющее собой  площадку  для
размещения предприятия общественного питания для дополнительного обслу-
живания питанием и (или без) отдыха  потребителей.

Временная торговая площадка - нестационарный торговый объект, пред-
ставляющий собой место, в том числе оборудованное сборно-разборными кон-
струкциями, для осуществления временной, в том числе сезонной, торговли. К
временным торговым площадкам относятся бахчевые развалы, елочные базары,
площадки по продаже рассады и саженцев, цветов, а также другие подобные
площадки.

Площадки для оказания досуговых услуг (батут-горка, надувные аттракци-
оны, пневматический тир, катание на лошадях, прокат  электромобилей, велоси-
педов, зоопарки, цирки и др.).

2.3. Специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятель-
ность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже
товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной груп-
пы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции.

3. Требования к размещению нестационарных торговых                  объектов
3.1. Основанием для размещения нестационарных торговых объектов  явля-

ется договор на размещение нестационарных  торговых  объектов.
3.2. Порядок заключения договора  на размещение  нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования  "Демидовский  рай-
он" Смоленской области, утверждается постановлением Администрации муни-
ципального образования  "Демидовский район" Смоленской области.

3.3. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать:
- свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объек-

там, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инва-
лидов и иных маломобильных групп населения;

- беспрепятственное развитие улично-дорожной сети.
3.4. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответство-

вать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки.
3.5. Площадки для размещения нестационарных торговых объектов долж-

ны быть благоустроены.
Не допускается установка витрин-холодильников на проезжей части и газо-

нах.
3.6. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
- в местах, не включенных в Схему;
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для

отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий, в местах, не обо-
рудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3
метров;

- ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стацио-
нарных торговых объектов;

- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных
сетей и коммуникаций;

- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов;
- в случае если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает

ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
- в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятству-

ет свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или досту-
пу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и осве-
щения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

4. Использование нестационарных торговых объектов
4.1. Специализация нестационарного торгового объекта указывается в Схе-

ме и является существенным (обязательным) условием договора на размещение
нестационарного торгового                  объекта.

4.2. На нестационарных торговых объектах должна располагаться вывеска с
указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима рабо-
ты. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, опреде-
ляют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

При определении (установлении) режима работы должна учитываться не-
обходимость соблюдения тишины и спокойствия граждан.

4.3. При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно обеспе-
чиваться соблюдение санитарных норм и правил по реализации и условиям хра-
нения продукции, ветеринарных, противопожарных, экологических и других
правил, требований безопасности аттракционов.

4.4. Транспортное обслуживание нестационарных объектов и загрузка их
товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и
пешеходов.

4.5. В нестационарных торговых объектах используются средства измере-
ния (весы, гири, мерные емкости и другие), соответствующие метрологическим
правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы должны
быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обес-
печивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их
отпуска.

4.6. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечить уход
за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и
устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить
уборку и благоустройство прилегающей территории на расстоянии 5 метров
вокруг нестационарного торгового объекта.

 4.7. При реализации товаров в нестационарном торговом объекте должны
быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Работники нестационарных торговых объектов обязаны:
- выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законо-
дательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, требования, предъявляемые законодатель-
ством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предус-
мотренные законодательством Российской Федерации требования;

- содержать нестационарные торговые объекты, торговое оборудование в
чистоте;

- предохранять товары от пыли, загрязнения;
- иметь чистую форменную одежду;
- соблюдать условия труда, правила личной гигиены и санитарного содер-

жания прилегающей территории;
- предоставлять потребителям достоверную информацию о реализуемых

товарах (оказываемых услугах) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Особенности размещения сезонных нестационарных                   объектов
Период  размещения  нестационарных торговых объектов с учетом особен-

ностей размещения отдельных видов нестационарных торговых  объектов:
5.1. Размещение сезонных нестационарных объектов по реализации кваса,

газированной воды осуществляется на период с 1 мая по 1 октября. Площадь под
размещение объекта (бойлер, кеговая установка)  - до 10 кв. м.

5.2. Размещение сезонных нестационарных объектов по реализации моро-
женого осуществляется на период с 1 апреля по 1 октября. Площадь под разме-
щение объекта (холодильный ларь) до 10 кв.м.

5.3. Размещение сезонных нестационарных объектов по реализации плодо-
овощной продукции осуществляется на период с 1 июня по 1 ноября. Площадь
под размещение объекта (палатка, специализированная оборудованная площад-
ка контейнерного типа) от 10 до 100 кв.м.

5.4. Размещение сезонных нестационарных объектов по реализации цветов
(живых) осуществляется на период с 1 марта по 10 марта. Площадь под размеще-
ние объекта до 10 кв.м.

5.5. Размещение сезонных нестационарных объектов по реализации цветов
(искусственных) осуществляется на период с 1 апреля по 31 ноября. Площадь
под размещение объекта до 10 кв.м.

5.6. Размещение сезонных нестационарных объектов по реализации ново-
годних елок осуществляется на период с 10 декабря по 31 декабря. Площадь под
размещение объекта от 20 до 200 кв.м.

5.7. Размещение сезонных нестационарных объектов по организации досу-
говых услуг осуществляется с 1 января по 31 декабря. Площадь под размещение
объекта от 20 до 1500 кв.м.

6. Прекращение договора   на  размещение нестационарного торгового объекта
6.1. Размещение нестационарного специализированного торгового объек-

та прекращается в случаях, предусмотренных договором, а также в случае пре-
кращения хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей
деятельности.

6.2. Администрация муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области извещает хозяйствующий субъект не менее чем за месяц, в
случаях принятия следующих решений:

- о необходимости устройства, ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог, тротуаров в случае, если нахождение нестационарного торгового
объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым
объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размеще-
нием остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, органи-
зацией парковочных карманов.

Если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для
развития территории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, то об этом заблаговременного (не менее чем за 1 год) уведом-
ляется хозяйствующий субъект и ему, по согласованию с ним, предоставляется
компенсационное место.

6.3. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых
на территории нестационарных торговых объектов  Администрация муниципаль-
ного образования  "Демидовский район" Смоленской области в течение 5 дней со
дня выявления указанных фактов выдает владельцу нестационарного торгового
объекта и/или лицу, эксплуатирующему нестационарный торговый объект, пред-
писание о демонтаже нестационарного торгового объекта и освобождении за-
нимаемого им земельного участка.

 6.4. Срок демонтажа нестационарного торгового объекта определяется в
зависимости от вида нестационарного торгового объекта и должен составлять
10 дней со дня выдачи предписания.

 6.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, нарушившие
требования данного Порядка несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Год экологии в России ознаменован значимыми и важными
достижениями в сфере охраны окружающий среды, экообразова-
ния, экопросвещения и эко-добровольчества - пробуждения ответ-
ственности перед  будущими поколениями за сбережение природ-
ного наследия всех граждан Российской Федерации. Субботники
"Зеленая Россия" являются самыми массовыми мероприятиями
экологической направленности, поэтому организаторы акции по-
дают заявку на регистрацию рекорда по количеству участников
субботника в книгу рекордов Гиннеса, и без активной поддержки
жителей регионов им не обойтись.

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области предлагает жителям района поддер-
жать инициативу проведения "Всероссийского экологического
субботника "Зеленая Россия", который пройдет со 2 по 30 сентяб-
ря 2017 года.

Также в рамках "Всероссийского экологического субботника
"Зеленая Россия" объявляется несколько конкурсов. Среди них:

- конкурс на самое массовое участие;
- конкурс на лучший экорепортаж;
- конкурс на лучшую пресс-службу;
- конкурс на лучший сценарий проведения акции.
В конкурсах могут участвовать граждане, коллективы граждан

и организаций, общественные объединения, предприятия, отдель-
ные города и населенные пункты, регионы. Организатор конкур-
сов, Общероссийское экологическое общественное движение "Зе-
леная Россия", информирует о том, что победителей ждут памят-
ные призы и ценные подарки.

Более подробная информация о вышеперечисленных конкур-
сах размещена на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

Âñåðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé
ñóááîòíèê "Çåëåíàÿ Ðîññèÿ"

Если вовремя
не платят зарплату
Просроченная задолженность по заработной плате - факти-

чески начисленные (с учетом налога на доходы физических лиц
и других удержаний) работникам суммы заработной платы, но
не выплаченные в срок, установленный коллективным догово-
ром или договором на расчетно-кассовое обслуживание, зак-
люченным с банком. В сумму просроченной задолженности
включаются переходящие остатки задолженности, не погашен-
ные на отчетную дату, и не включается задолженность на внут-
римесячные даты (аванс).

В первую очередь гражданину, которому работодатель
задерживает выплату заработной платы, необходимо про-
информировать о данном нарушении Департамент госу-
дарственной службы занятости населения Смоленской
области. Телефон горячей линии: (4812) 38-61-12.

Почтовый адрес: 214000, г.Смоленск, ул.Воровского, д.28
Контактный телефон: 8 - (4812) - 65-61-61, zanruk@admin-

smolensk.ru
КУДА ОБРАТИТЬСЯ,  ЕСЛИ
НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАРПЛАТУ
Если вы настроены решительно и готовы бороться за свои

права, стоит подготовить такие документы для подачи заяв-
ления: 1. Справка о задолженности оплаты заработной
платы, выходного пособия, отпускных. 2. Копия паспор-
та. 3. Копия трудовой книжки. 4. Копия трудового дого-
вора. 5. Расчёт процентов по выплатам.

Государственная инспекция труда
в Смоленской области
Телефоны горячей линии: (4812) 35-61-83, (4812) 31-19-13.
Почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.87.
Контактный телефон: 8 - (4812) - 31-19-13.  Электронные

адреса: i-trud@mail.ru,  git067@yandex.ru.
Адрес приёма граждан: 214000, г.Смоленск, ул.Ленина,

д.13а, каб.15.  Контактный телефон: 8 - (4812) - 35-61-83.
i-trud-понедельник- четверг с 09ч. 00 до 18ч. 00 мин.
Прокуратура Демидовского района
Смоленской области
Телефоны горячей линии:  4-13-02,  4-11-64,  4-12-70.
Почтовый адрес: 216240 г. Демидов,  ул.Гуреевская,9.
Контактные телефоны: 4-13-02,  4-11-64,  4-12-70
Электронный адрес: demidov@smolprok.ru

Ваше право



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 840 экземпляров. Заказ №  583 .

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

И.О. ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
Þ.È.ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ

Учредители :   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêè é  ðàéîí»  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .
Àïïà ðàò  À äìèíè ñòð àö èè   Ñìî ëåíñêîé
î á ëà ñ ò è .

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

16+

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакци я работает с  письмами читателей, не в ступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета « Поречанка»  выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (ц ена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов н есет рекламодатель.
Использование матери алов, опубликованных в газете «Поречанка» , только с разрешения редакции.
Номер п одписан в печать   11 июля  в 16-00. По графику в  16-00.

Р
ек

ла
м

а

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Ïÿòíèöà, 14 èþëÿ  2017 ã. ¹ 28« » Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Голосовой ассистент –
новая функция портала
Пенсионного фонда Российской Федерации

На сайте Пенсионного фонда России заработал голосо-
вой ассистент – новая функция, которая позволяет озвучи-
вать любую размещенную на ресурсе текстовую информа-
цию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не
только читать, но и прослушивать, что особенно важно для
людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать
текст с экрана электронного устройства.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню
«Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мыш-
кой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (%).
После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приос-
танавливать воспроизведение и заново проигрывать выделен-
ный текст.

Следует отметить, что в некоторых случаях установленный
на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или антиви-
рус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы
исключить возможность блокировки, необходимо правильно
выставить настройки браузера и антивируса, например, отклю-
чить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного
фонда.

Пенсионный фонд стал первым российским госучреждени-
ем, запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте.

Начальник ОПФР в Демидовском районе Советова Е.П .

При продаже алкогольной
продукции кассовая техника обязательна

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3
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Коллектив МБОУ Дубровская СШ глубоко скорбит
по поводу скоропостижной смерти ветерана педаго-
гического труда Ледченковой Зои Алексеевны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Продается дом на Вакарина, 9. Т. 8 906 519 09 96.

Поросята с доставкой. Т. 8 900 334 19 80.
 Продам 3- х комн.  кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.
 Продается мопед «Ягуар», 2012 г.в. в хор. сост. Цена

дог. Т. 8 920 308 32 94.
 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.

 Продам душевую каб., б/у, в хор. состоянии. Т. 8
951 708 23 43.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.07.2017 №  541
О назначении публичных слушаний и об установлении по-

рядка учета предложений по проекту постановления Адми-
нистрации муниципального образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области «Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на территории Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области» и порядка участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землепользова-
ния и застройки Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти, Администрация муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2017   № 540
О принятии проекта постановления Администрации му-

ниципального образования «Демидовский район» Смоленс-
кой области «Об изменении  вида разрешенного  использова-
ния  земельного  участка на территории Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области»

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землепользова-
ния и застройки Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, Администрация муниципально-
го образования «Демидовский район» Смоленской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять проект постановления Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области
«Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории Демидовского городского по селения Деми-
довского района Смоленской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
  Глава муниципального образования  «Демидовский район»

Смоленской области А.Ф. Семенов
ПРОЕКТ
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

Администрация муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-
стка, предназначенного «для промышленного строительства», об-
щей площадью 9699 (Девять тысяч шестьсот девяносто девять) кв.
м, кадастровый номер 67:05:0060206:8, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Кутузова,  д.48,   на вид разрешенного использования – для  «обес-
печение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях (код 3.9.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
 Глава муниципального образования  «Демидовский район»

Смоленской области А.Ф. Семенов

1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации му-
ниципального образования «Демидовский район» Смоленской об-
ласти «Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области» назначить на 17 июля
2017 года в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смоленской области в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленской области «Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области» и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления через средства
массовой информации (газета «Поречанка»).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановление «Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области» опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета «Поречанка»).

Глава муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области  А.Ф. Семенов

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской области напоминает
об обязательном применении контрольно-кассовой техники при розничной
продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания и сообщает следующее:

Федеральным законом от 03.07.2016 N 261-ФЗ устанавливается обязанность
организаций и индивидуальных предпринимателей, независимо от применяе-
мого режима налогообложения, применять контрольно-кассовую технику при
розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания с 31.03.2017.

Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее - Кодекс) административным правонарушени-
ем признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях установлена админис-
тративная ответственность.

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса лицо подлежит админи-
стративной ответственности только за те административные право-
нарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустрани-
мые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Учитывая указанные положения Кодекса, при обнаружении
факта неприменения организациями и индивидуальными предпри-
нимателями при реализации алкогольной продукции контрольно-
кассовой техники в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 03.07.2016 N 261-ФЗ, но при наличии обстоятельств, указыва-
ющих на то, что лицом, совершившим административное правонару-
шение, были приняты все меры по соблюдению требований законо-
дательства Российской Федерации о государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции в части применения контрольно-кассовой
техники при розничной продаже алкогольной продукции и рознич-
ной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обществен-

ного питания, полагаем, что указанное лицо в такой ситуации к ответственно-
сти привлекаться не должно.

В целях установления факта принятия исчерпывающих мер по облюдению
указанных выше требований законодательства Российской Федерации может
быть исследован заключенный пользователем договор поставки фискального
накопителя на предмет разумного срока до окончания действия блока ЭКЛЗ или
до определенного законодательством Российской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники предельного срока возможности его использования.

Налоговая инспекция информирует...

 Утерянный диплом
об окончании теникума отрас-
левых технологий в 2016 году,
выданный на имя Емельянен-
кова Александра Петровича,
считать недействительным.
 Утерянный диплом

об окончании Демидовского
сельскохозяйственного  техни-
кума в 2004 г., выданный на имя Тихонова Антона Александ-
ровича,  считать недействительным.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа
8-960-5499-777
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