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Федеральные новости

Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Öèòàòû

Глава государства в ми-
нувший четверг в очеред-
ной раз ответил на вопро-
сы российских и иностран-
ных журналистов. На этот
раз пресс-конференция дли-
лась 3 часа 42 минуты, за
которые Путин ответил на
65 вопросов. "Интерфакс"
собрал краткие цитаты из
ответов Президента на ос-
новные из них.

Об участии в президен-
тских выборах: "Это будет
самовыдвижение, но я, конеч-
но, очень рассчитываю на под-
держку тех политических сил-
партий и общественных орга-
низаций, которые разделяют
мой взгляд на развитие стра-
ны. И вообще я рассчитываю
на широкую поддержку
граждан".

О том, что он хочет сде-
лать для России, если по-
бедит на президентских
выборах: "Главное, на чем
необходимо сосредоточить
внимание и власти, и всего
общества - это такие вопро-
сы, как развитие инфраструк-
туры, здравоохранения, обра-
зования, это, как я уже ска-
зал, высокие технологии, по-
вышение производительности
труда. ...без всяких сомнений,
все должно быть нацелено на
то, чтобы повысить доходы
граждан, повысить доходы
наших людей".

О предвыборной про-
грамме: "Я бы не хотел сей-
час говорить о предвыборной
программе, которая у меня,
также как и у других канди-
датов, наверняка, будет, дол-
жна быть".

Об отсутствии конку-
рентоспособной оппозиции:
"Когда мы говорим об оппо-
зиции, важно ведь не только

шуметь на площадях или в ку-
луарной обстановке и говорить
об антинародном режиме, важ-
но что-то предложить, чтобы
сделать еще лучше". "Самое
простое для меня было бы ска-
зать, что не мне же самому для
себя конкурентов воспитывать,
хотя я должен неожиданно вам
сказать, что я думаю о том, что
у нас политическая среда, как и
экономическая, должна быть
конкурентной".

О том, что власти якобы
боятся оппозиции: "Я вас уве-
ряю, власть никого не боялась
и никого не боится. ... Но власть
не должна быть похожей на бо-
родатого мужика, который ле-
ниво выковыривает капусту из
своей бороды и смотрит на то,
как государство превращается в
какую-то мутную лужу, из ко-
торой олигархи выковыривают
и ловят для себя золотую рыб-
ку, как у нас это было в 90-х
годах и как сейчас на Украине
происходит".

Об укрупнении регионов:
"Никаких государственных пла-
нов по укрупнению, по слива-
нию и так далее нет и быть не
может. Во всяком случае, пока
я Президент - этого не будет".

О закредитованности ре-
гионов в коммерческих бан-
ках: "Сразу возникает вопрос:
а почему? Нет ли сговора меж-
ду местными властями и ком-
мерческими банками? Есть оп-
ределенные параметры, по кото-
рым коммерческие банки биз-
нес-структурам деньги не выда-
ют, а регионам - пожалуйста,
несмотря ни на какую задолжен-
ность и закредитование. Поче-
му? Потому что знают, что это
обеспечено государством. Лег-
ко идут и берут эти деньги в ка-
честве кредитов у коммерчес-
ких банков, не думая о послед-

ствиях. Нужно будет ввести
ограничение".

О развитии армии: "Мы
будем уделять нужное внима-
ние развитию армии и флота,
не втягиваясь в гонку воору-
жений и не разрушая
бюджет".

Об освобождении граж-
дан и ИП от налоговых дол-
гов: "Я думаю - кто-то, мо-
жет быть, будет ругаться на
меня из моих либеральных
оппонентов - но, думаю, что
нужно освободить людей от
этих выплат. И сделать это
нужно максимально дебю-
рократическим способом, без
обращения человека в нало-
говую инспекцию".

Об уровне тарифов ка-
дастровых  платежей: "Это
не может быть оторвано от
жизни, нельзя, как в 90-е
годы, проводить "шоковую
терапию". Это недопустимо".

О повышении пенсион-
ного возраста: "Но повторяю
еще раз и хочу это подчерк-
нуть, никакого окончательно-
го решения не принято".

О "майских указах":
"Уверен, что в 2018 году, как
и планировалось, все будет
доведено до логического за-
вершения, и эти целевые по-
казатели будут достигнуты".

О работе Правитель-
ства: "Что касается действу-
ющего Правительства, я в
целом считаю, что оно рабо-
тает удовлетворительно, не-
смотря на известные пробле-
мы. ... Что касается будущей
конфигурации, то вы не сер-
дитесь на меня, но говорить
об этом преждевременно и
об этом, наверное, вообще
после выборов лучше будет
говорить".

По материалам
"Интерфакс"

22 äåêàáðÿ - Äåíü ýíåðãåòèêà

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
энергетика!

Развитию энергетической отрасли всегда уделялось первостепенное вни-
мание, ведь она по праву занимает ведущие, стратегические позиции в нацио-
нальной экономике, играет существенную роль в развитии нашего региона.

От эффективности вашей работы зависит не только комфортность жизни
смолян, но и стабильное функционирование промышленности, социальной
сферы, аграрного комплекса, других важнейших отраслей народного
хозяйства.

Администрация Смоленской области, органы исполнительной власти и
местного самоуправления сегодня целенаправленно занимаются внедрением в
повседневную деятельность организаций и учреждений ресурсосберегающих
технологий. Успешные практики реализации энергосервисных контрактов в
районах области получили высокую оценку на федеральном уровне и реко-
мендованы к использованию другими регионами России.

Самых теплых слов признательности заслуживают ветераны отрасли, ко-
торые внесли значительный вклад в развитие энергосистемы Смоленщины и
сейчас передают свой опыт новым поколениям энергетиков.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в труде и
благополучия!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленской области!

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем
энергетика!

Энергетическая сфера является одной из важнейших отраслей экономики,
имеет ключевое значение в развитии страны и повседневной жизни людей. От
успешного функционирования энергетического комплекса зависят подача тепла
и света в наши дома, работа промышленных предприятий, транспортной сис-
темы, медицинских и образовательных учреждений. Все это требует ответ-
ственного подхода при выполнении поставленных задач, умения оперативно
принимать взвешенные решения, высокого профессионализма и преданности
делу.

В этот торжественный день примите слова благодарности за ваш добросо-
вестный труд и пожелания благополучия, успехов и новых производственных
достижений на благо энергетической отрасли Смоленского региона и всей
страны!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Сегодня о важности профессии энергетика может говорить каждый. Но
каждый ли знает, что за  бесперебойной подачей тепла и света в дома, офисные
здания, социальные учреждения, освещение улиц и многое другое стоит труд
людей - энергетиков, настоящих профессионалов своего дела. Спасибо всем,
кто  имеет отношение к данной отрасли,  за  преданность энергетике, за кро-
потливый труд, за те усилия, которые вы прилагаете для качественного вы-
полнения своего долга! Здоровья вам, удачи, больших успехов в работе, мир-
ного неба над головой. Благополучия и добра Вам и вашим близким!

Уважаемые работники энергетической отрасли
Демидовского района!

18 äåêàáðÿ  - Äåíü ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ÇÀÃÑ

Примите самые сердечные поздравления со знаменательным юби-
леем - 100-летней годовщиной образования органов записи актов граж-
данского состояния России!

Ответственно и добросовестно выполняя свои профессиональные обязан-
ности, вы вносите существенный вклад в формирование правового государ-
ства, обеспечиваете защиту законных прав и интересов сограждан. Благодаря
ответственному и неравнодушному отношению к выбранной профессии вы
успешно претворяете в жизнь социальную политику государства в сфере
семейных отношений, талантливо организуя праздники и торжественные це-
ремонии, бережно сохраняя традиции, которые испокон веков являются фун-
даментом крепкой, дружной семьи.

От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и
счастья!

  А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны органов записи
актов гражданского состояния Смоленской области!

Уважаемые работники и ветераны органов записи
актов гражданского состояния Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником и 100-летием со дня
образования органов ЗАГС России!

Современную жизнь невозможно представить без оперативной, четкой, хоро-
шо отлаженной работы органов ЗАГС, которые можно назвать летописцами судеб
целых поколений жителей нашей огромной страны.

Отрадно, что сотрудникам вашей службы присущи не только особые профес-
сиональные, но и замечательные личные качества: душевная теплота, любовь к
своему делу и людям, умение сопереживать. Компетентность, жизненный опыт и
устоявшиеся традиции позволяют вам успешно справляться с ответственными
задачами, решение которых имеет важное значение для укрепления и развития
нашего государства.

В этот знаменательный день от всей души желаю крепкого здоровья, счастья и
дальнейших успехов в вашей деятельности!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования  «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние, темой которого стало уси-
ление борьбы с табакокурени-
ем, проводимой в регионе. Со-
гласно статистическим дан-
ным, в настоящее время Смо-
ленская область занимает 3-е
место среди субъектов страны
по объему потребления
никотина.

Принимая во внимание эту
информацию, руководитель
фракции ЛДПР в Государствен-
ной Думе Владимир Жиринов-
ский обратился к Губернатору
Алексею Островскому
с просьбой усилить проводи-
мую в регионе борьбу с
табакокурением.

Открывая работу совеща-
ния, глава региона отметил: "Об-
ращение ко мне руководителя
фракции ЛДПР в Государствен-
ной Думе Владимира Вольфо-
вича Жириновского - моего
партийного руководителя, со-
держит поручение, которое мне
как члену ЛДПР необходимо
выполнять. Для меня, как, я уве-
рен, и для всех вас, крайне не-
приятно, что в Смоленской об-
ласти зафиксирован такой вы-
сокий уровень потребления та-
бака. Сегодня мы должны вы-
работать комплекс мер, кото-
рые создадут основу для рабо-
ты, направленной на борьбу с
курением в регионе".

В ходе совещания отмеча-
лось, что на протяжении после-
дних лет в Смоленской области
наблюдается рост продаж та-
бачной продукции. Так, если в

2010 году в среднем на одного
жителя региона табачной продук-
ции продавалось на сумму поряд-
ка двух тысяч рублей, то уже в 2016
году этот показатель вырос вдвое.
Опрос, проведенный в начале ны-
нешнего года, показал, что доля
курящих смолян по отношению к
численности жителей области со-
ставила 44,5%, тогда как общерос-
сийский показатель - 40%.

Начальник Департамента по
здравоохранению Владимир Степ-
ченков сообщил, что за 9 месяцев
2017 года за помощью в регио-
нальные организации здравоохра-
нения обратились около 1,7 тысяч
человек, получивших необходи-
мые профилактические консуль-
тации. Вместе с тем, лечение про-
шли всего 160 смолян.

 "Вынужден констатировать,
что работа по информированию
смолян о вреде табакокурения ве-
дется плохо, и это подтверждается
данными, включенными в Ваш
доклад, Владимир Иванович
(Степченков, начальник Департа-
мента по здравоохранению). По-
лагаю, что именно обращение
Владимира Вольфовича Жири-
новского в мой адрес, а также со-
вещание, которое я сейчас прово-
жу с Вашим участием, стало по-
водом проанализировать прове-
денную в регионе работу, а также
обозначить ее основные направ-

ления в перспективе", - отреаги-
ровал Алексей Островский.

В ходе совещания отмечалось,
что успехов в борьбе с табакоку-
рением можно достичь только
совместными усилиями всех заин-
тересованных сторон - представи-
телей власти, юридических лиц и
индивидуальных предпринимате-
лей, задействованных в реализа-
ции антитабачной политики.

Среди первоочередных мер,
которые необходимо принять в
рамках борьбы с курением, глава
региона назвал усиление инфор-
мационной работы, в том числе,
в образовательных учреждениях
области. Соответствующее пору-
чение Губернатор дал руковод-
ству Департамента по образова-
нию и науке. "В информационной

кампании должны быть макси-
мально задействованы Админис-
трация области, руководители всех
муниципальных образований и
поселений. Мы должны опреде-
лить шаги, которые нужно пред-
принять, чтобы вывести регион из
зоны риска, поскольку названные
цифры, действительно, удручаю-
щие", - заявил Алексей
Островский.

В рамках обсуждения мер по
снижению табачной зависимости
заместитель Губернатора Кон-
стантин Никонов выступил с пред-
ложением о демонстрации в шко-
лах, средних специальных и выс-
ших учебных заведениях области
социальных роликов о вреде
курения.

Глава региона всецело поддер-

жал данную инициативу и пору-
чил разработать комплексную
программу по ее внедрению:
"Эту кампанию совместно с Де-
партаментом здравоохранения
нужно провести максимально
широко, Константин Владими-
рович (Никонов, заместитель
Губернатора), чтобы до всех
смолян - от детского до старше-
го возраста, довести, к чему
приводит табакокурение".

Председатель Совета муни-
ципальных образований, глава
Сафоновского района Вячеслав
Балалаев отметил, что одновре-
менно с этой работой необхо-
димо активно пропагандировать
здоровый образ жизни: "Сегод-
ня на Смоленщине созданы все
условия для занятий спортом -
хоккеем, футболом, лыжами.
Физическая культура и спорт
дают эффект, противоположный
курению".

Также в ходе совещания
Алексей Островский дал пору-
чение своему заместителю Ок-
сане Лобода подготовить обра-
щение к начальнику УМВД по
Смоленской области Василию
Салютину с просьбой активизи-
ровать деятельность сотрудни-
ков полиции по пресечению ку-
рения в неположенных местах.

В завершение совещания
Алексей Островский поручил
его участникам разработать
комплексный план по сниже-
нию табачной зависимости у
смолян, при этом акцентируя
внимание на работе с детьми и
молодежью.

Илья Конев.

Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабо-
чее совещание членов Админи-
страции региона, в ходе которо-
го рассматривались предвари-
тельные итоги реализации об-
ластной государственной про-
граммы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской области на
2014-2020 годы".

Основным предметом об-
суждения стал вопрос, касаю-
щийся газификации и водоснаб-
жения сельских населенных
пунктов.

Выступая с докладом, на-
чальник Департамента по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию Татьяна Рыбченко отме-
тила, что в 2017 году общий
объем финансирования, на-
правленного на газификацию
села, составил порядка 31 млн.
рублей. На сегодняшний день
субсидии освоены в полном
объеме, в результате чего в де-
вяти сельских населенных пун-
ктах построено 46 км. распре-
делительных газовых сетей, еще
в пяти - завершен первый этап
строительства газопроводов.
Отметим, что эти работы про-
водились в Вяземском, Гагарин-
ском, Новодугинском, Почин-
ковском, Рославльском, Сычев-
ском и Холм-Жирковском
районах.

При этом, несмотря на вы-
сокие темпы строительства се-
тей, средний уровень газифика-
ции сельских территорий по-
прежнему остается низким. По
словам начальника профильно-

го Департамента, главная причи-
на такого положения - высокая
стоимость подключения домов к
газопроводу. Эту проблему мож-
но решить, изыскивая иные источ-
ники и механизмы финансирова-
ния работ по газификации, в част-
ности, привлекая средства спон-
соров для проведения газа в дома
социально незащищенных катего-
рий граждан. Подобная програм-
ма, отмечалось в ходе совещания,
успешно действует в Темкинском
районе.

В связи с этим, Губернатор
Алексей Островский поручил
своему заместителю Василию
Анохину проработать вопрос пе-
рераспределения налоговых по-
ступлений с целью оказания по-
мощи смолянам в подключении к
газу: "В ряде муниципальных об-
разований региона есть крупные
налогоплательщики, чьи выплаты
исчисляются десятками милли-
онов рублей. Часть этих средств
мы уже оставляем в районах, на-
правляя их на развитие социаль-
ной инфраструктуры, дорожной
сети. Прошу Вас, Василий Нико-
лаевич, изучить возможность на-
править деньги на газификацию
сел, находящихся на территории
этих муниципалитетов".

Что касается развития водо-
снабжения в сельской местности,
то общий объем средств, выделен-
ных на эти цели, составляет свы-
ше 25 млн. руб. "Субсидии в пол-
ном объеме доведены до муници-
пальных образований, построено
20 км. локальных водопроводных
сетей в Краснинском, Смоленс-
ком, Темкинском и Хиславичском
районах", - подчеркнула Татьяна
Рыбченко. Она также добавила,

что по поручению Губернатора,
озвученному главой региона в
ходе личного приема граждан, на
строительство объекта водоснаб-
жения в Угре были направлены
средства, сэкономленные в ре-
зультате конкурсных процедур.

В продолжение темы участни-
ки заседания обсудили работу по
газификации и водоснабжению
сельской местности в 2018-2019
годах. По словам Татьяны Рыб-
ченко, за два следующих года в
эксплуатацию планируется
ввести около 130 км. распредели-
тельных газовых сетей. В настоя-
щее время идет подготовка необ-
ходимой  проектно-сметной
документации.

Также в ходе обсуждения от-
мечалось, что в следующем году
в области будет реализовываться
программа комплексного обуст-
ройства сельских населенных пун-
ктов. На эти цели в 2018 году будет
выделено почти 17 млн. рублей.
За счет данных средств планиру-
ется построить 1,5 км. распреде-
лительных газовых сетей и 6,5 км.
локальных водопроводов. Кроме

того, предполагается, что на обу-
стройство сельских территорий в
2019 году региону из федерально-
го бюджета будет направлено 15,6
млн. рублей, в 2020 году - 17,2 млн.
рублей.

Алексей Островский акценти-
ровал внимание своих подчинен-
ных на том, чтобы субсидии на-
правлялись, в первую очередь, в
те населенные пункты, где есть
возможности для реализации ин-
вестиционных проектов. "Если у
нас есть понимание, в каком на-
селенном пункте в ближайшие
годы свое производство готовы
открыть смоленские предприни-
матели или бизнесмены из других
субъектов Федерации, эту воз-
можность  необходимо учитывать
в планах по газификации", - дал
указание глава региона.

Выступая с дополнительной
информацией по данной теме,
начальник Департамента по стро-
ительству и ЖКХ Елена Соколова
сообщила, что в этом году пост-
роено более 83 км межпоселковых
газопроводов до сельских населен-
ных пунктов Вяземского, Холм-

Жирковского, Гагаринского,
Дорогобужского, Новодугинс-
кого, Починковского, Смоленс-
кого, Краснинского, Сычевско-
го, Монастырщинского и Яр-
цевского районов. Сумма
средств, направленных на про-
ведение необходимых работ,
составила более 186 млн.
рублей.

Между тем, в следующем
году в рамках реализации про-
грамм газификации, предус-
матривающих строительство
межпоселковых газопроводов,
ожидается финансирование в
сумме свыше 146 млн. рублей.
"Планируется строительство
более 78,7 км. сетей газоснаб-
жения до сельских населенных
пунктов 12-ти районов облас-
ти", - подчеркнула Елена Соко-
лова, добавив, что строитель-
ство газопроводов высокого и
низкого давления в деревнях и
селах региона будет продолже-
но и в 2019 году.

Ольга Орлова.

Íà ñîâåùàíèè ó Ãëàâû ðåãèîíà
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22 декабря - День энергетика

«Ñâåòëûõ äåë» ìàñòåðà
22 декабря  свой профессиональный празд-

ник отмечает коллектив Демидовского рай-
она электрических сетей.  Именно благодаря
им сегодня в каждом доме есть свет и тепло,
а мы имеем возможность пользоваться все-
ми благами современной цивилизации – ра-
ботать на компьютере, стирать в автомати-
ческих стиральных машинах, готовить с ис-
пользованием всех достижений бытовой тех-
ники. Электроэнергия настолько прочно вош-
ла в нашу повседневную жизнь, что мы, как
правило, не задумываемся, что и кто за этим
стоит. Люди «светлой» профессии начеку днем
и ночью, в будни и праздники. Чтобы выявить
и ликвидировать возможный сбой, они работа-
ют без выходных. Их стезя - быть готовыми и
в летний зной, и в трескучий мороз при первой
необходимости выехать на место аварии и в
кратчайшие сроки устранить причину неисп-
равности. Этому способствуют высокий профес-
сионализм, добросовестность и доскональное
знание энергетиками своего дела.

Сегодня мы решили отойти от привычного
формата поздравительных публикаций и эту
миссию предоставили самим сотрудникам Де-
мидовского РЭС. И вот, что они пожелали себе
и своим коллегам в свой «светлый» праздник.

На сегодняшний день коллектив Демидовского РЭС -
это  высокопрофессиональные, сплоченные  не только про-
фессией,  ответственные, добрые и отзывчивые люди.  Ра-
бота наших  специалистов  высоко оценивается.  Так,  в
этом году диспетчер Жагурин Михаил Федорович при-
глашен на торжественное мероприятие в г.Москва, где  бу-
дет награжден почетной грамотой. На областной доске
почета с гордостью заняли места сотрудники: А.М.Бол-
дышкин, В.А.Федоров, Д.А.Клюшев. Скажу больше- все
наши сотрудники заслуживают уважения и наград.

Огромной потерей для всего коллектива стал уход из
жизни мастера С.И.Зиновьева , ветеранов А.В.Бобылева
и Е.А. Гринкевич.  Почетно в этом году проводили на пен-
сию  А.Д.Полякова.

 Особо теплых слов заслуживают наши ветераны: Лео-
нид Владимирович Авдеенков, Анастасия Михайловна
Азаренкова,  Александр Григорьевич Евдокимов, Влади-
мир Филиппович Куксин, Любовь Ефимовна Лаленкова,
Иван Николаевич Мадекин, Иван Иванович Прохоров, Га-
лина Александровна Садовникова, Василий Николаевич
Сапроненков, Николай Васильевич Титенков, Николай Сте-
панович Титов, Владимир Васильевич Ушаков,  Надежда
Васильевна Чулова, Наталья Дмитриевна Широхвостова,
Владимир Семенович Широхвостов, Василий Петрович
Шукшин, Леонид Михайлович Шмелев, Валерий Ивано-
вич Лысенко, Николай Иванович Баранов, Николай Вик-
торович Новиков, Владимир Александрович Мищенков.

Уважаемые работники Демидовского РЭС! От всей
души поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем энергетика! От всего сердца желаю всем  крепкого
здоровья, благополучия, удачи, большого человеческого
счастья! И светлого нам всем Нового года!

С профессиональным праздником
своих коллег поздравляет начальник Демидов-
ского района электрических сетей, депутат
районного Совета Александр Викторович
Михайлов.

Казакова Олеся Ивановна, техник: «Всем своим кол-
легам желаю  счастья, здоровья и успехов».

Кондратьев Александр Александрович, электромон-
тер: « Желаю всем  коллегам  материального благополу-
чия»

Туманов Евгений Иванович, мастер: « Успехов в рабо-
те и только хорошего настроения».

Шукшин Сергей Васильевич, зам. начальника: « Кол-
легам желаю безаварийной работы, здоровья и исполне-
ния всех желаний»

Романова Елена Ивановна, техник: «Всем душевной
гармонии и терпения»

Шмелев Леонид Михайлович, мастер по автотранс-
порту: « Благополучия в семьях и безаварийной работы
на линиях и транспорте»

Ковалев Алексей Петрович, начальник ОТГ: «Большо-
го счастья и удачи в новом году»

Кузнецова Ирина Анатольевна, техник: « Пусть все
наши родные и близкие будут здоровы».
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Демидовский Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния располагается в старей-
шем здании города, памятни-
ке архитектуры 18 века. Ста-
ринное, серое снаружи, оно на-
селено очень яркими людьми,
творческими и дерзающими.
Занимаются они самым слож-
ным, на мой взгляд, делом -
помогают людям преодоле-
вать житейские трудности. В
среднем за год различные
виды помощи получают более
3500 граждан, т.к. число пожи-
лого населения в районе  пре-
валирует.

В недавнем  номере газеты
«Поречанка», было сообщение
Департамента социального раз-
вития области о победе дирек-
тора центра Т. Е. Ночевкиной
во Всероссийском конкурсе на
звание "Лучший работник уч-
реждения  социального обслу-
живания населения" в номина-
ции "Специальная премия  "За
долголетие  в социальной рабо-
те". В  статье "Весомая победа
Татьяны Ночевкиной" была
информация о том, как разви-
вается учреждение, какие тех-
нологии внедряет, какие клубы
созданы, каких успехов добил-
ся центр.  Не буду повторяться.
Скажу одно: это-итог многолет-
него, добросовестного труда
всего коллектива, работающе-
го с полной отдачей сил, любя-
щего свое дело. Безусловно, Та-
тьяна Евгеньевна - лидер, но,
как говорил советский поэт
В.Маяковский: "Один, даже
если он очень важный, не мо-
жет поднять простого  пятивер-
шкового бревна, а не то, что дом
пятиэтажный". Заслуга Татья-
ны Евгеньевны  в том, что по-
добрала работоспособный кол-
лектив и сумела его сплотить,
нацелить на достижение новых
вершин.

В начале декабря в рамках ин-
новационной технологии "Соци-
альный туризм" была организо-
вана экскурсия в Смоленскую
художественную галерею, кото-
рая оставила неизгладимое впе-
чатление у демидовской делега-
ции, в которую, к счастью, уда-
лось попасть и мне.

Прежде всего нас поразило
само здание галереи - красивей-
шее здание г.Смоленск, обладаю-
щее дворцовой представительно-
стью, памятник  гражданской ар-
хитектуры 19 века. Оно роскош-
но не только снаружи, но и изнут-
ри. Трехмаршевая чугунная лес-
тница, уникальная в своем роде,
сразу же привлекает внимание
посетителей, и мы, едва попав в
галерею, сфотографировались на
лестнице "на память". Экспози-
ция галереи обширна и разнооб-
разна по своему составу. Высо-
коквалифицированный экскурсо-
вод познакомила нас с  коллекци-
ей древнерусского искусства кня-
гини М.К.Тенишевой, представ-
ленной  иконами 15-19 вв. Гор-
дость собрания- произведения
В.А.Тропинина, И.К.Айвазовско-
го, А.И.Куинджи, В.А.Серова,
И.Е.Репина, К.А.Коровина,
А.Н.Бенуа и др. мастеров русско-
го искусства. Экскурсовод помог-
ла  нам проследить путь развития

русского искусства во всем мно-
гообразии имен и жанров.

В художественной галерее
предусмотрены условия для про-
светительской работы. Нашему
вниманию был представлен кон-
церт музыкального отделения
Смоленского института искусств.
Под сводами этого уникального
здания  особенно торжественно
звучала органная музыка, по-до-
машнему звучали  клавесин,  пи-
анино и скрипка, а  флейта  про-
сто завораживала.

В канун нового года мы полу-
чили замечательный подарок и
заряд бодрости. Оказывается,
прекрасное - рядом, а мы, в суете
повседневных дел, совсем не ду-
маем о душе, которой и надо-то
мало - полюбоваться скромными
пейзажами, послушать тихую
музыку, пообщаться с приятны-
ми людьми…

По поручению всей делегации
благодарим директора центра
Т.Е.Ночевкину и культорганиза-
тораО.А.Мамонову,организовав-
ших эту экскурсию.

А Вас, дорогие земляки, при-
глашаю в наш музей на персо-
нальную выставку живописи
Смоленского художника
Ю.Г.Мелькова "На родной зем-
ле". Уверена - не пожалеете!

З.Ф.Яскина - научный
сотрудник Демидовского

историко-краеведческого
музея.

 В Демидовском районе завершается реализация партийного про-
екта «Единой России» «Подари дрова»

В течение двух месяцев на территории Демидовского района про-
ходит акция «Подари дрова»,  инициатором данного социального про-
екта ещё в прошлом году выступил руководитель фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов. Проект реализует-
ся при участии фонда социальной поддержки «СозИдаНие» и Смо-
ленского регионального отделения «Единой России».

В этом году по 5 кубометров колотых дров получат около 500 смо-
лян, которые особенно нуждаются в помощи. В нашем районе это 22
семьи. Прежде всего, это одинокие пожилые люди, многодетные се-
мьи, одинокие матери, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Местное отделение «Единой России» совместно с Администрацией
района составили список нуждающихся, для этого партийцы лично
проехали все населенные пункты, чтобы проверить заявки.

География действия проекта в Демидовском районе оказалась до-
статочно широкой. Машины с дровами были направлены в  деревни:
Закрутье, Заборье, Холм, В.Моховичи, Жичицы, Толкуны, Титовщи-
на, Половье, п. Пржевавльское и город Демидов.

4 декабря машину с долгожданными дровами доставили Черных
Елене, проживающей в д. Закрутье. Елена и ее муж Игорь воспитыва-
ют десять приемных детей. «У нас большая семья, и дом у нас боль-
шой, чтобы натопить его на зиму, нужно 5 машин дров. Эти дрова
стали существенной поддержкой для семейного бюджета. Большое
спасибо, приятно чувствовать чью-то реальную заботу, надеюсь, что
эта добрая акция будет и дальше помогать людям»,- сказала Елена.

В реализации проекта принимают участие активисты Молодой
Гвардии «Единой России». Они помогают в разгрузке дров, в случае
необходимости складывают поленницы. Борунова Евгения,  руково-
дитель Молодой Гвардии в Демидовском районе, сказала: «Этот про-
ект очень важен для тех людей, которым сегодня нелегко, особенно это
большая помощь для одиноких пенсионеров и инвалидов, ведь дрова
доставляют уже колотыми, а мы помогаем их сложить».

В этом году, как и в прошлом, акция «Подари дрова» охватит все
районы Смоленской области.

Ïàðòèéíûé ïðîåêò
 â äåéñòâèè

Ïðåêðàñíîå ðÿäîì

Îðãàíàì ÇÀÃÑ Ðîññèè -100 ëåò!
 2017 год юбилейный для

российских органов записи актов
гражданского состояния. 100
лет- великая и великолепная
дата! Органы ЗАГС- это огром-
ный, мощный пласт в государ-
стве, очень грамотная система
создания и хранения документов.

18 декабря 1917 года был из-
дан декрет "О гражданском бра-
ке, о детях и о ведении книг актов
гражданского состояния". До на-
званного декрета великим рефор-
матором Петром 1 духовным рег-
ламентом 1722 года предусматри-
валось ведение метрических книг
при православных приходских
церквях.  Даже сегодня в быту
свидетельство о рождении часто
называют метрикой.  На основе
метрических книг велся учет на-
селения по епархиям и в целом
по России. Из метрических книг
и записей актов гражданского со-
стояния  можно установить ро-
дословные связи, узнать много
нового и интересного,  просле-
дить ход истории Государства.

 Сегодня государственной ре-
гистрации  подлежат акты граж-
данского состояния, влияющие на
возникновение, изменение или
прекращение прав и обязаннос-
тей, а также характеризующие
правовое состояние граждан:

рождение, заключение брака, ра-
сторжение брака, усыновление
(удочерение), установление от-
цовства, перемена имени и
смерти.

В компетенции отдела ЗАГС
более 15 различных функций. Это
выдача повторных документов,
справок, внесение исправления и
изменения, истребование и ис-
полнение документов с террито-

рии иностранных государств,
предоставление сведений в
органы социальной защиты
населения, налоговую службу,
Пенсионный фонд РФ и фонд
социального страхования,
органы дознания и следствия,
военные комиссариаты, госу-
дарственную статистику, здра-
воохранение, федеральную
миграционную службу, фонд
обязательного медицинского
страхования, избирательные
комиссии.

  Архив отдела ЗАГС Ад-
министрации муниципально-
го образования "Демидовс-
кий район" Смоленской обла-
сти сохранен полностью с 1945

естр ЗАГС России. С помощью
Реестра с 2020 года у наших граж-
дан появится много возможнос-
тей и преимуществ, например:
утратил гражданин свидетельство
о рождении, а рождение зарегис-
трировано в   другом городе или
регионе ,получить его  он сможет
в ЗАГСе  по месту жительства, не
тратя времени на пересылку зап-
роса и документов.

Тем не менее  было бы ошиб-
кой думать, что работа в органах
ЗАГС сводится лишь к созданию
архивных документов. Мы ориен-
тированы прежде всего на чело-
века. Индивидуальный подход к
каждому, кто приходит в отдел
ЗАГС, с радостью или с горем,
считается необходимым услови-
ем нашей работы. Приходится
быть  юристом и психологом, ак-
тером и строгим чиновником.
Следует быть готовым к любому
развитию событий. Мгновенно
необходимо перестроиться с при-
ятных моментов на скорбные.
Знать множество кодексов и за-
конов, юридически грамотно ве-
сти работу, потому что от этого
зависят судьба и благополучие
граждан.

За эти годы в отделе ЗАГС Де-
мидовского района  служили на-
стоящие профессионалы, добрые
и внимательные сотрудники. В
послевоенные годы -Чехова З. Ф.,
затем Горбкова О. М., Алексеева
Л.И., Филимоненкова В.; с 1955г.
по 1993г. бюро ЗАГС Демидовс-
кого  района Смоленской облас-
ти  возглавляла Баранова Мария
Васильевна; с 1993г. до 2006г. -
Чебанюк Анна Ивановна; с 2006г.-
Суворкина Алла Сергеевна. Ог-
ромное спасибо специалистам
отдела ЗАГС: Конончук Юлии
Ивановне, Цыганковой Вере
Юрьевне, Бабкиной Анастасии
Владимировне, Костючковой
Олесе Сергеевне.

В наш 100- летний юбилей и в
какун Нового года хочу пожелать
всем здоровья и мира!  Старай-
тесь, чтобы сердца были чисты и
справедливы! Ожидайте чудес, и
тогда исполнится все задуманное!
Мы не должны забывать - как бес-
ценна  наша жизнь, берегите ее и
относитесь к ней с уважением!
Желаю испытать высокое чувство
радости от сознания того, что Ваш
труд важен, необходим людям и
Государству!

А.С.Суворкина,
начальник отдела ЗАГС.

года и включает в себя  два райо-
на: Демидовский и Слободской.
Программное обеспечение
ЗАГС позволяет быстро произво-
дить поиск необходимых актов
гражданского состояния, а значит
сохранить личное время граждан.

С 2018 года вступает в силу
новая система ведения актов
гражданского состояния, создает-
ся Единый Государственный Ре-
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äîáðîì è ëþáîâüþ

"Утро. Во рту ни росинки. Ис-
поведь силы дает. Отче, молюсь
о России. Может, молитва дой-
дет",- читает В.Шлюпкина сти-
хотворение В.Лагуткина. Звучит
органная музыка. Горят свечи
Веры, Надежды, Любви… Люб-
ви той, когда в унисон стучат сер-
дца, понимая, что без нашей че-
ловечности, единения нет чув-
ства Родины, большой и малой.
Это лейтмотивом звучит в лири-
ке В.В.Лагуткина. Такая боль
почти в каждой строке о доме, о
матери, о любви.

Василий Викторович стал ди-
ректором нашей школы, и мы ре-
шили провести с ним творческую
встречу. Сборники стихов "гуля-
ли" по школе. Листались странич-
ки на лавочках, подоконниках, на
партах, подбегали к автору:"Я это
буду читать… А я это!". Никто
никого не заставлял, "то был по-
рыв души".

И вот гостиная. Взволнован-
ный и счастливый автор говорит
всем о том, что видел, чувство-
вал. Читает стихи. В зале уважи-
тельная тишина.

Выходят дети. Андрей Сафо-
нов читает о Родине, Николай Си-

машков и Лилия Шлюп-
кина - о Поречье, А. Ни-
кифоров "о маленьком
солнечном лучике, кото-
рый - мамину греет кро-
вать". Родной мой, пусть
эта кровать никогда не
будет пуста!

Судьба наших дере-
венских домиков, род-

Алексеев напечатал цветные на-
глядные пособия о золотой
осени.

      Не могу не удержаться,
чтобы не поблагодарить став-
шую мне близкой Н.С.Прохорки-
ну. Звоню. Читаю о золотой осе-
ни. Зрители взволнованно просят
переписать Ваше стихотворение.
Я рада, что нашла Вас, открыла.
Вы мне близки по духу. Спасибо
за стихи.

И вот на смену "золотой, по-
жилой осени" выходит Диана Си-
машова, необыкновенно краси-
вая, самая юная участница. Ох-
ваченная нашим порывом, она
сама нашла стихотворение
Г. Язенькина "Осень", предста-
вила как миниспектакль, высту-
пала как взрослая. Мы улыба-
лись, помогли ей только с музы-
кой. Браво, Диана! Спасибо
Г.Язенькин! Творческих Вам ус-
пехов! Я думаю, нет большого
счастья для поэта, когда живут его
стихи. Этот ребенок пальчиком
водил по каждой строчке. Она пе-
режила его в душе, а мы испыта-
ли прекрасное мгновение.

Под занавес шел миниспек-
такль о любви, о судьбе учите-
лей, поставленный и написанный
по лирике В.В.Лагуткина. Волно-
валась ведущая, волновались
дети. Моя Лилечка Шлюпкина -
самая красивая в мире - и ее од-
ноклассник Сергей Терехов со-
всем не принимающий мою ли-
тературу сегодня выучил! Игра-
ют, читают..но как! Сколько чис-
тоты и нежности несут ребята!

Лиля благодарит автора за пе-

режитые мгновения.
Она счастлива, очень
доволен Сергей, счаст-
лив Василий Викторо-
вич. Благодарные апло-
дисменты… Это состо-
яние души не передать
словами. Здесь мало
увидеть.

Звучит мелодия
"Одинокий пастух".
Свеча, которой уже
много-много лет, идет
по рукам. Дети благо-
дарят автора, зрителей,
ведущую. Добром и
любовью повязаны все.
Василий Викторович
обнимает всех. Он сча-
стлив. Пережить такие
мгновения -  дорого
стоит.  В заключение
читает стихотворение
"с колес",написанное в
дороге, за несколько ми-
нут до гостиной, посвя-
щенное…вы теперь и
сами, дорогие читате-
ли, знаете кому…Я сча-
стлива! Спасибо!

Василий Викторо-
вич вручает торт. Гости
из Смоленска, работни-
ки детско - юношеской
библиотеки, благодарят
и отмечают необыкно-
венную атмосферу
Добра и Любви.

М.Матвеенкова, с
благодарностью

и любовью.

Î òîé, êòî æèçíü äàðóåò è òåïëî…
Детский сад № 3 "Одуван-

чик" г. Демидов  присоеди-
нился к добровольческому
движению "Серебряное
волонтерство"

Среди многочисленных
праздников в нашей стране
День матери занимает особое
место, хотя появился совсем
недавно - 1998 году. Он еже-
годно отмечается в последнее
воскресенье ноября. В этот день
звучат слова благодарности
всем матерям.

28 ноября 2017 года воспи-
танники детского сада поздрав-
ляли не только своих мам, ба-
бушек, но и гостей - ветеранов
труда - матерей, занимающих
активную жизненную позицию,

готовых делиться своим опы-
том и знанием с молодым по-
колением - Березовскую Прас-
ковью Терентьевну, Папку На-
дежду Алексеевну, Почтареву
Валентину Григорьевну.

Присутствующие, вместе с
ведущими праздника (воспита-
тели Алексеева Л.Г., Руббо
О.П.) оказались в "Бюро доб-
рых услуг". Стихи, песни,
танцы, игры - все для гостей,
любимых мам! Приятным сюр-
призом для всех было появле-
ние мамы-индианки и мамы-
цыганки. Эти роли сыграли
мамы воспитанников: Медведе-
ва Т.В., Кудряшова С.В., Роди-
чева О.В. Педагогический

коллектив детского сада
выражает им огромную
благодарность.

Все гости приняли участие
в празднике: пели, танцевали,
играли вместе с детьми, при-
нимали подарки и поздравле-
ния и чувствовали себя самы-
ми красивыми, самыми талан-
тливыми, самыми необыкно-
венными, самыми любимыми!

Поддержание традиций бе-
режного отношения к матери,
закрепление семейных устоев,
воспитание чувства патриотиз-

ма, духовно-нрав-
ственных ценностей-
таковы основные
цели этого меропри-
ятия.

Представители от
серебряных добро-
вольцев Ночевкина
Татьяна Евгеньевна -
директор СОГБУ
"Демидовский комп-
лексный центр соци-
ального обслужива-
ния населения",
Лопутнева Валенти-

на Александровна поблагода-
рили воспитанников и коллек-
тив детского сада за доставлен-
ное удовольствие, за теплую не-
принужденную атмосферу, ца-
рящую в зале, угостили малень-
ких волонтеров сладостями.
Акимова Зоя Константиновна,
заведующая детским садом,
выразила уверенность в том,
что добровольческая деятель-
ность "Серебряное волонтер-
ство" в Демидовском районе
будет активно развиваться, от-
крывая новые горизонты связи
поколений.

 Е.В.Кулешова.

ных, близких звучит в выступле-
нии О.Н.Федоровой. Ольга Нико-
лаевна читает о вишнях, одино-
ких, заброшенных и ждущих сво-
их хозяев. Спасибо, Ольга Нико-
лаевна, за эти чувства.

Василий Викторович говорит
с болью о своем Закрутье. Сколь-
ко их таких деревенек ( с 1990г.
34000!-выдает интернет) исчезло
с лица земли! Василий Викторо-
вич благодарит каждого участни-
ка. Звучат стихи и песни на его
стихи.

И вот под зажигательную му-
зыку вихрем врывается в зал Саша
Рябова. Она нашла цыганские
мотивы в лирике. Эмоционально
прочитала о любви молодой цы-
ганки, с азартом станцевала, по-
лучила благодарные аплодисмен-
ты и улыбки.

Не угасла еще надежда, кото-
рую в тихой, размеренной жизни
"старосветских помещиков", в их
единении с природой подарила
О.С.Бурцева. Она всегда радует
нас своим чтением, выставками,
интеллигентностью, изделиями и
поделками.

Добрый друг, помощник на-
шей школы, Федор Леонидович
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2017  № 936
О внесении изменений в пункт 3 постановления Администрации

муниципального образования  "Демидовский район"  Смоленской
области от 06.11.2015 № 600

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муниципального

образования  "Демидовский район" Смоленской области от 06.11.2015 №
600 "Об утверждении Административного  регламента  предоставления му-
ниципальной услуги "Оформление и выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области" (в редакции постанов-
ления от 13.05.2016 № 322) изменение, изложив его  в  следующей
редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области         Т.Н. Крапивина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2017   №  935
О внесении изменений в пункт 3  постановления Администрации

муниципального образования  "Демидовский район"   Смоленской
области от 29.06.2016 № 458

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муниципального

образования  "Демидовский район" Смоленской области от 29.06.2016 №
458 "Об утверждении Административного  регламента  предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача  акта  освидетельствования проведения  ос-
новных  работ  по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства,  осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала" (в редакции постановления от 23.08.2016 №
575) изменение, изложив его  в  следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области      Т.Н. Крапивина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2017   №  934
О внесении изменений в пункт 3  постановления Администрации

муниципального образования  "Демидовский район"   Смоленской
области от 13.02.2017 №  111

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муниципального

образования  "Демидовский район" Смоленской области от 13.02.2017 №
111  "Об утверждении Административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на территории муници-
пального образования "Демидовский район"  Смоленской области" измене-
ние, изложив его  в  следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области       Т.Н. Крапивина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2017   №  933
О внесении изменений в пункт 3  постановления Администрации

муниципального образования  "Демидовский район"   Смоленской
области от 27.01.2017 № 53

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муниципального

образования  "Демидовский район" Смоленской области от 27.01.2017 №
53  "Об утверждении Административного  регламента  предоставления му-
ниципальной услуги "Внесение изменений в разрешение на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области" изме-
нение, изложив его  в  следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области      Т.Н. Крапивина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.11.2017   №  907
О внесении изменений в состав координирующего органа (шта-

ба) народной дружины муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области  Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координирующего органа (штаба) народной дружи-

ны муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти (далее - штаб), утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области от
25.11.2015 № 669  "О создании координирующего органа (штаба) народной
дружины муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" (в редакции постановлений  от 17.05.2016 № 327, от 01.03.2017 №
154, от 06.06.2017 № 428), следующие изменения:

1.1. Ввести в состав штаба Дербанова В.П. - начальника ОУУП и ПДН
Пункта полиции по Демидовскому району МОтд МВД России "Велижское".

1.2. Вывести из состава штаба Гурову Ю.Л.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области         Т.Н. Крапивина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.11.2017  № 891
Об утверждении Положения  об организации похоронного дела

в Демидовском городском поселении  Демидовского района Смолен-
ской области

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ "О погре-
бении и похоронном деле", Уставом  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Положение об организации похоронного дела в  Деми-

довском городском поселении  Демидовского района Смоленской области
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела Гайшина И.В.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области        Т.Н. Крапивина

Приложение
к постановлению Администрации   муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области  от 16.11.2017  №  891

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации похоронного дела в Демидовском городском

поселении Демидовского района Смоленской области

1. Общие принципы
Основными принципами похоронного дела в Демидовском городском

поселении Демидовского района Смоленской области являются:
1) осуществление государственных гарантий достойного отношения к

умершим (погибшим);
2) обеспечение гуманности обслуживания и сохранения  здоровья лю-

дей, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения, работаю-
щих на объектах похоронного назначения;

3) оптимизация управления системой похоронного обслуживания  в
Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской
области;

4) централизация диспетчерского обслуживания организации похорон с
момента вывоза тела умершего (погибшего) с места наступления смерти до
момента погребения;

5) централизация функций ведения и хранения электронной базы дан-
ных и архива захоронений.

2. Система похоронного дела в Демидовском городском поселении
Демидовского района Смоленской области
В систему похоронного дела в Демидовском городском поселении Де-

мидовского района Смоленской области входят:
2.1. Администрация муниципального образования "Демидовский рай-

он" Смоленской области.
2.2. Центральная районная больница, координирующая работу госу-

дарственных учреждений здравоохранения, имеющих подразделения по
оказанию  услуг по подготовке тел умерших (погибших) к погребению;

2.3. Отдел актов записи актов гражданского состояния, осуществляю-
щий полномочия  по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области;

2.4. Лица, оказывающие ритуальные услуги:
1) специализированная служба выигравшая конкурс на право заключе-

ния договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации
кладбищ по вопросам похоронного дела, оказанию ритуальных и иных
услуг, связанных с погребением, на территории соответствующего городс-
кого кладбища (далее - специализированная служба);

2) лица, заключившие со специализированной службой договора на
выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ по воп-
росам похоронного дела, оказанию ритуальных и иных услуг, связанных с
погребением, на территории соответствующего городского кладбища;

3) лица, оказывающие транспортные услуги, связанные с погребением
умерших (погибших);

4) государственные учреждения здравоохранения, имеющие подразде-
ления по оказанию услуг  по подготовке тел умерших (погибших) к
погребению;

5) лица, осуществляющие изготовление, реализацию, поставку и про-
кат обрядовых принадлежностей, а также оказывающие обрядовые услуги.

3. Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Администрация муниципального образования  "Деми-
довский район" Смоленской области:

1) осуществляет разработку и реализацию единой политики в сфере
похоронного дела и погребения в Демидовском городском поселении Деми-
довского района Смоленской области (далее - городское поселение);

2) проводит конкурс на право заключения договора на выполнение
работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуаль-
ных и иных услуг, связанных с погребением на территории соответствую-
щего кладбища;

3) в пределах полномочий принимает правовые акты об организации
работы по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
городском поселении;

4) создает Наблюдательные советы по вопросам похоронного дела в
городском поселении, осуществляет обеспечение его деятельности;

5) в пределах полномочий обеспечивает осуществление контроля  за
соблюдением лицами, оказывающими ритуальные услуги, требований зако-
нодательства Российской Федерации.

4. Наблюдательный совет по вопросам похоронного  дела в Демидовс-
ком городском поселении Демидовского района Смоленской области

Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в Демидовском
городском поселении Демидовского района Смоленской области:

1) организует взаимодействие лиц, входящих в систему похоронного
дела в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленс-
кой области в целях согласования позиций по основным вопросам развития
данной сферы;

2) взаимодействует с Администрацией муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, расположенными на террито-
рии Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области,  в том числе осуществляющими функции контроля, надзора и
лицензирования, в целях выработки согласованных решений в сфере реали-
зации государственной политики в сфере похоронного дела и погребения;

3) осуществляет разработку правовых актов, направленных на регули-
рование похоронного дела и погребения;

4) разрабатывает и принимает стандарты  предпринимательской и (или)
профессиональной деятельности в сфере похоронного дела, направленные
на соблюдение правил деловой этики  и обычаев делового оборота, осуще-
ствляет общественный контроль за выполнением указанных стандартов;

5) рассматривает разногласия, возникающие между лицами, оказываю-
щими ритуальные услуги, и потребителями;

6) рассматривает сообщения о нарушении лицами, оказывающими ри-
туальные услуги, действующего законодательства в сфере погребения и
похоронного дела;

7) осуществляет сбор, обработку, хранение и анализ добровольно рас-
крываемой лицами, оказывающими ритуальные услуги, информации о фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

8) рассматривает вопросы организации профессионального обучения,
аттестации и добровольной сертификации участников похоронного дела;

9) ведет единый реестр участников похоронного дела в  Демидовском
городском поселении Демидовского района Смоленской области.

4.2. Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в  Демидов-
ском городском поселении Демидовского района Смоленской области созда-
ется из числа представителей Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  и лиц, оказывающих ритуаль-
ные услуги на паритетных началах.

В состав Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела в
Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской обла-

сти включаются депутаты Совета  депутатов Демидовского  городского
поселения  Демидовского района Смоленской области  (в количестве трех
человек).

5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, выиг-
равшая конкурс на право заключения договора на выполнение работ и
услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ

Специализированная служба по вопросам похоронного дела, выиграв-
шая конкурс на право заключения договора на выполнение работ и услуг по
содержанию и эксплуатации кладбищ (далее - специализированная служба
по вопросам похоронного дела) обеспечивает:

1) эксплуатацию и содержание кладбищ, расположенных на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области;

2) погребение умерших (погибших) не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя, подготов-
ку в этих целях необходимой документации для погребения и формирова-
ния архива документов данной категории умерших (погибших);

3) выполнение в установленном порядке функций заказчика (застрой-
щика), обеспечение единства в планировочном решении кладбищ в соответ-
ствии с требованиями градостроительной документации;

4) работу справочно-информационной службы в круглосуточном
режиме.

6. Лица, заключившие со специализированной службой по вопросам
похоронного дела договор на выполнение работ и услуг по содержанию и
эксплуатации кладбищ, оказанию ритуальных и иных услуг, связанных с
погребением на территории соответствующего кладбища

6.1. Выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации клад-
бищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением на тер-
ритории соответствующего кладбища, осуществляется  на основании дого-
вора, заключенного со специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела.

6.2. Лица, заключившие со специализированной службой по вопросам
похоронного дела договор на выполнение работ и услуг по содержанию и
эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с
погребением, на территории соответствующего кладбища осуществляют:

1)  погребение умерших (погибших) и оказание услуг по погребению;
2) оказание услуг по погребению на безвозмездной основе в соответ-

ствии с гарантированным перечнем;
3) оказание отдельных видов или всего комплекса ритуальных услуг,

предоставленных населению на возмездной основе по единому рекомендуе-
мому Администрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  тарифу в соответствии с Федеральным законом от
12.01.96 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

4) обеспечение надлежащего похоронного обслуживания населения,
включающего весь комплекс услуг, связанных с погребением умерших
(погибших);

5) решение отдельных вопросов, возникающих при исполнении воле-
изъявления умершего (погибшего) о погребении его тела;

6) погребение умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя  умер-
шего (погибшего) или при их невозможности осуществить погребение, а
также погребение умерших (погибших), личность которых не установлена;

7) принятие по согласованию со специализированной службой по воп-
росам похоронного дела планировочных решений соответствующего клад-
бища, оборудования, эксплуатацию и благоустройство его территории, про-
ведение текущего и капитального ремонта;

8) ведение учета захоронений.
7. Лица, оказывающие транспортные услуги, связанные с погребением

умерших (погибших)
Лица, оказывающие транспортные услуги, связанные с погребением

умерших (погибших), осуществляют:
1) перевозку тел умерших (погибших) в морг, из морга на кладбище

для захоронения специально оборудованным транспортом при наличии ме-
дицинского свидетельства (справки) о смерти или гербового свидетельства о
смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния;

2) перевозку умерших (погибших) в гробах и обрядовых принадлежно-
стей из дома (больницы) в культовые здания и сооружения, на кладбище.

3) предоставления пассажирского транспорта для сопровождающих лиц;
4) предоставления транспорта для перевозки гроба с телом на железно-

дорожную станцию для последующей перевозки  его  в другой населенный
пункт  железнодорожным транспортом;

5) предоставление автотранспорта для междугородней перевозки  гроба
с телом  на предельное расстояние по согласованию с органами государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора.

8. Государственные учреждения здравоохранения, имеющие подразде-
ления по оказанию услуг по подготовке тел  умерших (погибших) к
погребению

Государственные учреждения здравоохранения, имеющие подразделе-
ния по оказанию услуг по подготовке тел умерших (погибших) к погребе-
нию, осуществляют выполнение комплекса работ, направленных на сохра-
нение (бальзамирование), его санитарную обработку, а также предоставле-
ние иных услуг в соответствии с их уставами.

9. Лица, осуществляющие изготовление, реализацию, поставку  обря-
довых принадлежностей, а также оказывающие обрядовые услуги

Лица, осуществляющие изготовление, реализацию, поставку  обрядо-
вых принадлежностей, а также оказывающие обрядовые услуги,
осуществляют:

1) изготовление, реализацию, поставку  обрядовых принадлежностей:
гробов, венков, гирлянд, букетов из искусственных и живых цветов, лент,
постелей, покрывал, саванов, тапочек, нарукавных повязок, подушек для
наград, фотографий на керамике или других материалах, траурных портретов
и других предметов, используемых при  проведении обряда погребения.

Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской
Федерации при образовании задолженности по вине лица,
обязанного уплачивать алименты по     решению   суда,
виновное   лицо   уплачивает   получателю   алиментов
неустойку в  размере  одной второй процента от суммы
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

В прокуратуру района поступило обращение дирек-
тора СОГБОУ  "Гагаринская общеобразовательная шко-
ла- интернат" о взыскании неустойки от суммы невыпла-
ченных алиментов с лица, обязанного уплачивать алимен-
ты по     решению   суда, дети которых находятся на воспи-
тании в учреждении.

Прокурор района обратился в суд, в интересах несо-
вершеннолетних, о взыскании неустойки в связи с неуп-
латой алиментов на содержание несовершеннолетних.

Заявления рассмотрены и удовлетворены.
 Е. А.Данилова, помощник прокурора Демидовского

района, юрист 1 класса .

Ïðîêóðàòóðà  èíôîðìèðóåò

4 декабря 2017 года в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проектам Постановлений Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской "Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на территории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 7 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 24 (Двадцать че-
тыре) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060311:550, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира, возле  дома 3,
на объекты гаражного назначения (код.  2.7.1).

2. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного
участка, предназначенного для ведения огородничества, общей площадью 710
(Семьсот десять) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060310:533, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира,
за д.52.

Голосовали "За" -7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!
 Продам телегу с роспуском, лебедку.

Тел. 8 920 323 22 32.
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 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780
29 63.
 ОАО «Демидов-Авто» требуется на рабо-

ту экономист. Справки по телефону. Т. 4-24-00.
 Продам мясо молодой птицы: гуся, утки,

индоутки. Т. 8 920 305 13 56.

Реклама

Уважаемую
Êëþåâó Âàëåíòèíó

Àíàòîëüåâíó
поздравляем с юбилеем!

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru Реклама

Реклама

Работники культуры района.

Дорогую и любимую
Þðãåíñîí

Âàëåíòèíó Èâàíîâíó
поздравляем с юбилеем!

Пускай удача улыбнется.
Слова народные гласят:
Вторая молодость начнется,
Когда чуть-чуть за пятьдесят.
Поверь, не стоит огорчаться,
Уходят годы — ну и что ж?
Пусть все мечты осуществятся,
Когда на пенсию пойдешь.
Смотри на время веселей,
Пусть сердце бьется так же часто.
Тебе любви, добра и счастья
Желаем в этот юбилей.

Муж, дети и внуки.

Директора Дома культуры
Êëþåâó Âàëåíòèíó

Àíàòîëüåâíó
поздравляем с юбилеем!

Неважно, что летят года.
Это придумано не нами,
Душа была бы молода,
А годы пусть останутся годами.
Благодари судьбу за это,
Живи сейчас,  а не потом,
С годами женщина мудрее,
И с ней другая красота
И поступь гордая и статность,
Очарования полна!
Желаем доброй, сильной, милой и здоровой быть
И много- много лет такой прожить!

С уважением , коллектив Дома культуры.

Àêöèÿ "Íîâîãîäíèé ïîäàðîê
êàæäîìó ðåáåíêó"

Приближается самый
удивительный праздник в
году, когда сбываются все
мечты, - долгожданный Но-
вый Год. Каждому из нас
хочется верить в сказку и
волшебство, поэтому в но-
вогоднюю ночь мы загады-
ваем самые заветные жела-

Прекрасную женщину мы с юбилеем
Поздравить сегодня спешим от души.
Желаем, чтоб жизнь стала ярче, полнее,
А дни ваши были всегда хороши.
И все юбилеи — что были, что будут —
Дарили лишь счастье и радость в судьбе.
Любовь была нежной, похожей на чудо,
А счастье само бы летело к тебе....

ния и верим, что они обязательно сбудутся.
  Детишки с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза.

Родители стараются осчастливить своего ребенка, подклады-
вая ему под елку ту заветную игрушку, о которой он так долго
мечтал. Видеть восторженные лица и счастливый блеск в детс-
ких глазах - самое большое счастье для родителей. Но, к боль-
шому сожалению, есть малыши, которые могут остаться без
заветного сюрприза. Ведь рядом с нами живут семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, низкий уровень дохода
которых, а иногда и безответственное поведение родителей, не
позволяют детям поверить в новогодние чудеса. Может быть,
покупая подарок своим собственным детям или детям своих
друзей и представляя их полные восторга глаза, вам захочется
осчастливить еще одного ребенка, который оказался в сложной
жизненной ситуации.

В нашем районе Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальном образовании "Демидовский
район" Смоленской области уже шестой год  проводит ново-
годнюю благотворительную акцию "Новогодний подарок каж-
дому ребенку". В ходе благотворительной акции проводится
сбор новогодних подарков (сладостей, игр, игрушек, школь-
ных принадлежностей и т. д.).  В новогодние праздники эти по-
дарки вручат  детям из малообеспеченных семей и детям-
инвалидам.

Организаторы акции просят всех неравнодушных людей
откликнуться и исполнить детские мечты. Акция "Новогодний
подарок каждому ребенку" проводится с 18 декабря 2017 по
14 января 2018 (кроме новогодних выходных). Ждем от вас
сладости и все, что может порадовать ребенка по адресу:
г.Демидов, ул.Коммунистическая, д.10 (здание районной Адми-
нистрации), 2-ой этаж, секретарь КДН и ЗП, тел. для справок
4-12-44, Конончук Юлия Ивановна.

Сделать новогодний сюрприз и подарить праздничное на-
строение детям - это самый лучший подарок для любого нерав-
нодушного человека. Спасибо каждому участнику за возмож-
ность вместе дарить внимание и заботу тем, кто в этом
нуждается!

АО «Нелидовский ДОК» закупает березовый фа-
нерный кряж ГОСТ 9462 88, длиной 3,35 и 5,0 м. по
цене 2950 руб. за 1 куб. м. на условиях самовывоза.

Справки по тел. (48266) 5-12- 83, 5-13- 94;
8 905 602 61 74.   E-mail: germannel@rambler.ru.

Коллектив ПО «Феникс» глубоко скорбит по пово-
ду смерти водителя Новикова Павла Егоровича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

Ре
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Внимание! Курочки-несушки по 145
рублей! «Белорусский  белый Леггорн»!
Несутся! Выводят цыплят! Не пропусти-
те! 28 декабря с 12-00 до 12-20 на рынке  г
Демидов.  Покупателю 10 кур 1 в подарок
+ 5 яиц! 89529958940.

Реклама

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управля-
ющий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971 г.р., место рожде-
ния:  Смоленская область, г.  Демидов, СНИЛС12632705638,
ИНН670300026480, адрес: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, переулок
Советский, д. 4А), признанного решением Арбитражного суда Смоленской
области от 08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкро-
том), сообщает о реализации имущества, посредством публичного предло-
жения. Продажа пройдет в электронной форме на  сайте: www.m -ets.ru.

Предметом торгов является  незалоговое имущества должника, цена указа-
на без учета НДС:

Лот№1: Нач. цена-686 988 руб. Земельный участок, пл. 41 105 кв.м.
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11

ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Регламентом электронной
площадки и принимаются с 25.12.2017 по 31.12.2017 - по начальной стоимости
Лота, после данного периода стоимость имущества снижается каждые 7 (семь)
календарных дней, начиная с 01.01.2018 на 5%. Предельное снижение стоимос-
ти имущества составит 55%. Последний день приема заявок 18.03.2018.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота.
Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: Получатель Кон-

дратенков Юрий Александрович  ИНН670300026480, р/
с40817810443000011914, в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк", к/
сч30101810500000000776, БИК046614776. Задаток физ. лицам, не выигравшим
торги, возвращается в полном объеме за вычетом комиссии банка за перечисле-
ние денежных средств.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пуб-
личного предложения признается участник, который предложил максимальную
цену за имущество, но не ниже цены, установленной для определенного перио-
да  торгов, в случае одинаковых ценовых предложений: который первым пред-
ставил на данном периоде заявку  и оплатил задаток в размере не менее 10 (Де-
сяти) процентов от начальной цены Лота. Итоги подводятся в конце периода при
наличии заявок. В случае отказа победителя от подписания договора купли-
продажи или оплаты имущества, задаток не возвращается. Оплата имущества
осуществляется в течение 30  календарных дней с даты подписания договора
купли-продажи на счет продавца. Имущество передается по акту приема-
передачи.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов на электрон-
ной площадке и утверждаются организатором торгов. С даты определения по-
бедителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается

Почтовый адрес: 214018, г. Смоленск, а/я 33, тел: 8(4812)63-83-28, эл. по-
чта: 638328@mail.ru.

Порядок ознакомления с Лотом, документы, прилагаемые к заявке и прочие
условия, опубликованы в газете "Коммерсантъ" №157 от 26.08.2017, стр. 121
(Объявление 12210015859).

Извещение о проведении торгов

Любимого мужа, отца и дедушку

Ëóêüÿíîâà
Ãåîðãèÿ Ëåîíèäîâè÷à

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Прожить желаем вдвое больше,
Причем, здоровым быть всегда
И не стареть, как много дольше:
Желаем счастья, солнца, смеха,
Желаем радости, успеха.
Встречать все дни  рождения свои
В кругу большой и любящей семьи

Жена, дети, внуки.
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