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Федеральные новости

Путин заявил, что власти
не позволят задирать цены на бензин
Президент Владимир Путин рассказал о ситуации с ценами на бензин в России и о действиях

властей для их регулирования. Глава государства отметил, что нельзя позволять производителям,
продавцам и посредникам задирать цены на топливо.

«Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для
экономики в целом», — сказал Президент на встрече с работниками Лебединского горно-обогатитель-
ного комбината в Белгородской области. При этом он отметил, что и здесь бывают исключения. Так,
для сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний власти стараются держать цены
на бензин на более низком, чем обычно, уровне.

Кроме того, Владимир Путин объяснил, почему в стране повышается стоимость топлива, несмотря
на то, что Россия является одним их крупнейших нефтедобытчиков.

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому,
чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый «железный занавес», — пояснил
он, добавив, что помимо этого есть и другие факторы.

Президент указал на то, что в России цены на бензин и так ниже, чем в ряде государств. И если «мы
не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень»,
сказал он.

Путин считает, что решение проблемы лежит не в искусственном занижении цен на энергоносите-
ли, а в повышении уровня благосостояния людей.

В 2017 году на обеспечение
 жильем детей-сирот выделено

 свыше 283
миллионов рублей

В соответствии с областным законом, подписанным Губернато-
ром Алексеем Островским, в 2017 году предусмотрена субвенция
бюджетам муниципальных образований в объеме свыше 283 млн. руб-
лей на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. На эти средства квартиры приоб-
ретут для 259 человек.

По данным регионального Департамента по образованию и науке,
в первом полугодии на данные цели уже направлено более 125 млн.
рублей. Из 124 приобретенных жилых помещений 47 переданы детям-
сиротам по договорам найма, еще 77 в настоящее время оформляются
в муниципальную собственность и переводятся в специализирован-
ный жилищный фонд.

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», лицам данной категории предоставляются благоус-
троенные жилые помещения специализированного жилищного фонда
по договорам найма сроком на 5 лет.

Распоряжение таким жильем ограничено – оно не подлежит от-
чуждению, передаче в аренду или внаем, а также в собственность на-
нимателям. Отметим, что вопрос о приватизации детьми-сиротами
жилья, которое они занимают, решается по истечении срока действия
договора социального найма.

Ольга Орлова.

Путин подписал закон о правах
и обязанностях налогоплательщиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о пределах прав и обязанностей налогоплатель-

щиков, который ограничивает возможности налоговых органов доначислять налоги и отказывать нало-
гоплательщикам в получении вычетов по формальным основаниям.

Изменения закрепляют в Налоговом кодексе «приоритет содержания сделки над формой». В дан-
ный момент налоговые органы могут отказать в возмещении НДС налогоплательщику по формаль-
ным основаниям, например, при неправильно поставленной запятой в документе.

Как отмечалось ранее, законом предлагается максимально уйти от оценочных понятий и закрепить
в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отка-
зать налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в принятии расходов для уменьшения платежей
по налогу на прибыль организаций.

Предполагается, что принятие закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми
органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также будет способствовать улучшению поло-
жения налогоплательщиков при рассмотрении судебных споров.

По мнению экспертов, реализация закона даст наибольший эффект в борьбе с фирмами-одноднев-
ками и с сомнительными финансовыми операциями.

Владимир Путин пообещал,
что программа по расселению
ветхого жилья будет продолжена
Программа по расселению ветхого и аварийного жилья будет продолжена – людей нужно вытас-

кивать из бараков и недостойных человека условий жизни, заявил Президент Российской Федерации
Владимир Путин, одновременно призвав глав регионов не затягивать с капремонтом.

«Я очень рассчитываю на то, что так же как и в Белгородской области, и в других субъектах
Российской Федерации, вовремя будут проводиться текущие и капитальные ремонты, чтобы не
увеличивать количество ветхого и аварийного жилья, потому что если этого не делать, то по-
стоянно и постоянно руководители субъектов Федерации будут ставить вопрос о том, что надо
еще, еще и еще (расселять ветхое жилье – ред.). И так будут делать те, кто вовремя не занимается
капитальными и текущими ремонтами», — сказал Путин в ходе общения с работниками Лебединс-
кого горно-обогатительного комбината.

Как заявил Президент, на рабочем уровне разговоры на эту тему будут продолжаться. «Совершен-
но точно, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни. Продол-
жать будем», — сказал российский лидер.

По материалам РИА Новости.

В редакцию  газеты  продолжают поступать сообщения о соци-
ально-значимых инициативах Главы нашего государства,  кото-
рые  проникнуты заботой о  благосостоянии народов  России.

Соревнования лесорубов

Это раньше лесорубы валили деревья топорами. Теперь они стали
современными и технически оснащенными специалистами. И умеют
они намного больше своих предшественников. Что и показали на своих
соревнованиях, которые состоялись  в г. Демидов. Подробный репор-
таж об этом интересном событии читайте в следующем номере газе-
ты. Будет интересно...

Кто про что, а мы о заборе
Тема забора вокруг городского парка стала специальным обсужде-

нием на планерке Главы  района А, Ф. Семенова. Пока ограждение к
празднику огурца будет отремонтировано, а что дальше? Приблизи-
тельно забор будет демонтирован, вместо него  скорее всего появится
железный. Только вопрос остается. Неужели подросткам так нравится
ломать ограждение, а Главе  больше делать нечего, как думать о ремонте
забора. У главы и так дел по самое горло. Вникните в это, молодые люди.
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Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского
состоялось заседание областной
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых
отношений, в ходе которого рас-
сматривались вопросы подготов-
ки квалифицированных молодых
кадров, соблюдения работодате-
лями трудового законодатель-
ства, а также качества проводи-
мой в регионе диспансеризации
работающих граждан.

Первый вопрос в повестке дня
заседания был посвящен повыше-
нию  престижа рабочих  профес-
сий, привлечению в них молоде-
жи, в том числе, через участие в
движении «WorldSkills».

«Президент Владимир Влади-
мирович Путин в ходе своих Пря-
мых линий с гражданами России
и на заседаниях Госсовета нео-
днократно поднимал тему про-
фориентации и подготовки мо-
лодых кадров для производ-
ственных секторов экономики,
причем, четко ориентировал
крупный и средний бизнес на уча-
стие в профильном обучении и
профессиональной ориентации
школьников, – подчеркнул Губер-
натор. – В ежегодном послании
Федеральному Собранию глава
государства акцентировал вни-
мание на целенаправленном про-
ведении соревнований «Молодые
профессионалы». Президент по-
ставил задачу сформировать
целую систему национальных со-
ревнований для рабочих кадров.
У нас в регионе эта работа ве-
дется, но резервы есть, и их нуж-
но эффективно использовать».

По  словам  исполняющего
обязанности  начальника  регио-
нального Департамента по обра-
зованию  и  науке  Николая  Кол-

Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в торже-
ственной церемонии открытия
Аллеи партизанской славы в дерев-
не Магалинщина Корохоткинско-
го сельского поселения Смоленс-
кого района. Мероприятие было
приурочено ко Дню партизан и
подпольщиков, который отмеча-
ется 29 июня.

Место  для  Аллеи  выбрано  не
случайно – она расположена рядом
с памятным знаком генерал-лейтенан-
ту  Павлу  Судоплатову,  организато-
ру  партизанской войны  и  разведы-
вательно-диверсионной  работы  в
тылу  немецко-фашистских  войск.
Каждый из 24 установленных памят-
ных камней символизирует отдель-
ный отряд, созданный при непосред-
ственном участии легендарного со-
ветского  разведчика.  Стоит  отме-
тить, что всего на территории нашей
области  действовало  более  120
партизанских формирований.

Открывая  митинг,  Губернатор
Алексей Островский отметил: «Раду-
ет, что смоляне чтут имя Павла
Анатольевича Судоплатова – чело-
века, который героически сражался
за Родину. Поздравляю вас с откры-
тием Аллеи партизанской славы, по-
тому что для нас это – праздник,
пусть и со слезами на глазах, и горе-
чью в сердце. Низко кланяюсь памя-
ти павших партизан, подпольщиков,
всех, кому мы обязаны жизнью, воз-
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пачкова, сегодня во всех профес-
сиональных  образовательных
организациях, подведомственных
Департаменту, ведется  активная
профориентационная  работа.
Кроме того,  в области  успешно
функционирует  Базовый  центр
содействия трудоустройству  вы-
пускников  профессиональных
организаций. Его сотрудники,  в
частности, проводят такие мероп-
риятия, как: «Единый день откры-
тых  дверей»,  «Ярмарка  вакан-
сий», «Неделя карьеры», экскур-
сии на предприятия социальных
партнеров,  а  также  занимаются
профессиональной диагностикой
и консультированием школьников.

Также с целью популяризации
рабочих профессий и профориен-
тации одаренных детей в регионе
при всесторонней поддержке Гу-
бернатора и Администрации об-
ласти действует уникальный про-
ект – летняя профориентационная
школа «Архитектура таланта».

В декабре 2015 года Смолен-
щина присоединилась к  движе-
нию «WorldSkills», в рамках кото-
рого проводится  Региональный
чемпионат «Молодые професси-
оналы». В этом году его участни-
ками стали 118 конкурсантов и 20
профессиональных образователь-

ных  организаций .  Николай
Колпачков также отметил, что
наши  команды,  выступавшие
на нескольких Национальных
чемпионатах, принесли  в  ко-
пилку региона 10 медалей раз-
ного достоинства.

Повышение престижа  рабо-
чих  профессий  среди  молодежи
невозможно  без  качественной
организации  соответствующей
работы в муниципальных образо-
ваниях. Лидерами в этом направ-
лении являются Сафоновский, Де-
мидовский  и  Смоленский  райо-
ны. В ходе совещания отмечалась
необходимость более  активного
участия остальных муниципалите-
тов в проведении Регионального
чемпионата «Молодые професси-
оналы» в 2018 году.

В связи с этим Алексей Остро-
вский  дал  указание  начальнику
Департамента по внутренней по-
литике Руслану Смашневу: «Рус-
лан Владимирович, прошу подго-
товить письмо за моей подпи-
сью в адрес глав муниципальных
образований с соответствую-
щим поручением».

В продолжение  обсуждения
начальник регионального Депар-
тамента государственной службы
занятости Андрей Шиманов сооб-

щил, что среди заявленных в служ-
бу занятости вакансий по-прежне-
му преобладают рабочие профес-
сии: водители автомобиля, швеи,
электромонтеры,  электрогазос-
варщики,  трактористы и  другие.
Наиболее  востребованы на  рын-
ке труда профессии медицинской
сестры, врача, фельдшера, бухгал-
тера, воспитателя, мастера, инже-
нера, механика.

В целях повышения престижа
этих профессий для последующе-
го  обеспечения  организаций  и
предприятий рабочими  кадрами
в области  проводится работа  по
профессиональной  ориентации
школьников. Так, в 2016 году в ней
участвовали свыше  5 тысяч  уча-
щихся,  в нынешнем  году  –  уже
более 3,5 тысяч.

По мнению Андрея Шимано-
ва, в этой деятельности, в первую
очередь, необходимо учитывать
потребности работодателей, а ее
итогом  должно стать  создание
региональной  «дорожной  кар-
ты»  по  повышению  престижа
рабочих профессий. «Целесооб-
разным, на наш взгляд, будет
утверждение аналогичных «до-
рожных карт» в каждом муни-
ципалитете», – предложил на-
чальник Департамента.

Перечень  программных  ме-
роприятий,  в частности, должен
включать  конкурсы  профессио-
нального мастерства, праздники,
посвященные различным профес-
сиям, обеспечение временной за-
нятости подростков на предприя-
тиях,  а  также  информирование
населения о положительных сто-
ронах  рабочих  профессий.  При
этом сами работодатели должны
стать обязательными участниками
данных мероприятий.

Также  для  обсуждения  был
вынесен вопрос  о качестве  дис-
пансеризации  работающих  смо-
лян и мерах по укреплению здо-
ровья  граждан.  Алексей  Остро-
вский  обратил особое внимание
на то, что эта тема в марте обсуж-

далась  на Совете по стратегичес-
кому развитию  и приоритетным
проектам под председательством 
Президента Владимира  Путина:
«Вопросы диспансеризации ра-
ботающих граждан выходят на
первый план, поскольку своевре-
менное регулярное обследование
позволяет выявлять факторы
риска и заболевания на ранних
стадиях, когда с минимальными
затратами можно достичь мак-
симального эффекта по восста-
новлению здоровья. Людям от
этого – прямая польза, а пред-
приятиям и организациям, эко-
номике в целом – выгода».

Начальник регионального Де-
партамента по здравоохранению
Владимир Степченков сообщил,
что на Смоленщине диспансери-
зацию проводят в 37 медицинских
организациях: «В течение 2013-
2016 годов и за 5 месяцев теку-
щего года обследование прошли
более полумиллиона жителей
области, из которых 62,6% –
работающие граждане». Он так-
же  напомнил, что  работодатели
обязаны обеспечивать своим со-
трудникам  условия для беспре-
пятственного прохождения меди-
цинских осмотров.

Ввиду важности профилакти-

ческих  мероприятий  в  предуп-

реждении  заболеваний, уже  не-

сколько  лет  усилия  работников

здравоохранения региона направ-

лены  на  реализацию  комплекса

системных мер в этом направле-

нии. Так, в области функциони-

руют Центр медицинской профи-

лактики, Центр охраны репродук-

тивного  здоровья  подростков

«Млада»,  четыре Центра  здоро-

вья, на базе поликлиник открыты

отделения либо кабинеты меди-

цинской профилактики, работают

25 кабинетов  по отказу  от куре-

ния,  осуществляет  деятельность

кабинет по организации здорово-

го питания.

Петр Иванов.

Íà Ñìîëåíùèíå îòêðûëè Àëëåþ
ïàðòèçàíñêîé ñëàâû

Смоленские горизонты

можностью радоваться и растить
детей».

Также глава региона поблагода-
рил инициаторов создания мемори-
ального  комплекса  –  руководство
Корохоткинского сельского поселе-
ния и Смоленское отделение Фонда
содействия ветеранам спецназа гос-
безопасности «КУОС-Вымпел» име-
ни Героя Советского Союза Григо-
рия Бояринова: «То, что вы делае-
те, очень важно для нас, особенно
для присутствующей здесь молоде-
жи, представителей Юнармейско-
го движения, поддержанного Пре-
зидентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным».

Президент  Фонда  Леонид  Смо-
ляр,  подчеркнув  особое  значение
Смоленска в истории России, выра-
зил надежду на то,  что Аллея парти-
занской славы станет одной из дос-
топримечательностей нашего регио-
на и всей страны. «От имени вете-
ранской организации Фонда «КУОС-
Вымпел», прежде всего, выражаю
слова благодарности Губернатору

Алексею Владимировичу Островско-
му за оказанную нам поддержку.
Спасибо всем смолянам, которые
помогали в проведении строитель-
ных работ», – заявил руководитель
Фонда.

В  свою  очередь,  обращаясь  к
участникам мероприятия,  митропо-
лит  Смоленский  и  Дорогобужский
Исидор  сказал:  «Отрадно, что все
мы – жители Смоленщины, во главе
с Алексеем Владимировичем Остро-
вским – стараемся заботиться о
каждом ветеране, чтим тех, кто
погиб на Смоленской земле. То, что
сегодня открывается памятник на-
шим партизанам, – это значитель-
ный вклад в вечную память о павших
героях войны».

Завершился торжественный ми-
тинг возложением цветов и венков к
памятному  знаку,  посвященному
партизанским отрядам, созданным на
Смоленщине в годы Великой Отече-
ственной войны. В небо были выпу-
щены десятки белых голубей.

Илья Конев.
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Но не все мы знаем, что Вера
Андреевна когда-то была любоз-
нательной Верой Волковой,  для
которой  школа стала вторым
домом еще с ранних лет, так как
ее детство прошло в деревне
Мыльнище, где директором
школы  был её отец - Андрей
Иванович Волков.

Здесь, бегая по школьному
коридору и классам, иногда
сидя на уроках отца, маленькая
Вера постигала мир школьной
жизни, мир, который через не-
сколько лет станет смыслом ее
жизни.

 А родилась Вера Андреевна
в 1956 году в г.Демидов. В семь
лет поступила в первый класс
второй средней школы. Школь-
ные годы чудесные и своих од-
ноклассников вспоминает с ра-
достью, потому что это был
дружный и сплоченный класс.
Таким он остался и до сих пор.
Ежегодно встречаются и под-
держивают они между собой
связь. С теплотой вспоминает
В.А.Поклонова интересные и
увлекательные уроки учителя
литературы Лидии Андреевны
Орловой, которая не только за
школьной партой, но и на бере-
гу озера Рытое учила писать
стихи, любить и открывать не-
изведанный мир литературных
героев.

По окончании школы Вера
Волкова без раздумий посту-
пила в Смоленский педагоги-
ческий институт  на факультет
русского языка и литературы,
так как она выросла в стенах
школы. Да и пример отца, Ан-
дрея Ивановича, был для нее
эталоном учителя, страстно
любившего литературу и при-
вившего эту любовь  своей
дочери. За всю жизнь ни разу
не усомнилась в выборе сво-
ей профессии. В 1979 пришла
работать в первую среднюю
школу. Так до сих пор в ней и
трудится, радуя учеников сво-
ими увлекательными и нетра-
диционными уроками.

Вера Андреевна не боится
трудностей, не останавливает-
ся на достигнутом. Первой в
школе стала вести уроки, ко-
торые на первый взгляд кажут-
ся далекими от литературы:
преподавание этики семейных
отношений и истории право-
славной культуры земли Смо-
ленской. Ею разработан цикл
интереснейших уроков по теме
"Русская словесность и народ-
ные традиции". Уроки необыч-
ные. Здесь ее ученики погру-
жаются в мир русской стари-
ны и становятся  непосред-
ственными участниками прове-
дения праздников "Масленица",
"Встреча весны", "Колядки". А
в центре - Вера Андреевна.

Она оптимист, любит жизнь.
Своею жизнерадостностью за-
ражает окружающих, и, когда

Вера Андреевна рядом, никому
не бывает скучно. За день она
успевает переделать тысячу дел:
провести уроки, вместе с уча-
щимися посетить библиотеку,
помочь маме по дому, оказать
помощь друзьям, позаботиться
о детях школы-интерната, на-
кормить семью.

Любит театр. Да и сама в те-
чение нескольких  лет блистала
на подмостках Демидовского
народного театра. Занимается
спортом, много путешествует,
вяжет и вкусно готовит. Насто-
ящий друг, готовый прийти на
помощь в любое время суток

Такую замечательную, бла-
годарную и жизнерадостную
дочь мог воспитать только Ан-
дрей Иванович Волков - насто-
ящий герой, бесстрашный и от-
важный человек-легенда.

Андрей Иванович родился
в деревне Доманово, ныне это
Дядьковский район Брянской
области. В младенчестве ос-
тался сиротой и воспитывал-
ся в семье своего дяди, дет-
ство было трудным, в школу
приходило сь  ходить за не-
сколько километров. Но эти
трудности не препятствовали
его тяги к знаниям.

После окончания  школы  он
поступил на рабочий факультет
Смоленского педагогического
института, а затем стал студен-
том историко-филологического
факультета, между этим каждое
лето он приезжал в свою род-
ную деревню и помогал в уборке
урожая.

1941 год… Грянула война -
беда не только для Андрея Ива-
новича, но и для всего народа.

Демидовцы на службе Отечеству

×åëîâåê äëÿ ëþäåé
Максимилиан Волошин сказал: "Жизнь - бесконечное по-

знанье. Возьми свой посох и иди!" Вот уже почти 37 лет идет с
посохом учительской работы Вера Андреевна Поклонова. Тя-
жел ли этот посох? И да, и нет. Да - потому что работа слишком
ответственная, а плохо работать Вера Андреевна  не умеет. Нет,
потому что это состояние души. Спросите учеников Веры Анд-
реевны  о любимом школьном предмете - и они назовут русский
язык и  литературу. И не столько от любви к неведомым литера-
турным героям,  сколько от любви и уважения к учителю.

Он в числе других студентов
сразу же пошел в военкомат, но
ему отказали по состоянию здо-
ровья, и, наверное, такова была
судьба. Андрей приезжает в
Демидов, сопровождая одно-
курсницу, заболевшую тифом.
Остается в городе, а спустя не-
сколько дней Демидов оккупи-
ровали. Но здесь уже ничего не
могло остановить Андрея Ива-
новича. Он рвется защищать
свою Родину и вступает в ряды
Красной Армии. Служил в 270
стрелковой дивизии, команди-
ром которой был полковник
Беляев. В 1943 году, после ос-
вобождения города Демидова,
270 стрелковая дивизия была
названа Демидовской. За актив-
ное участие в боях Андрей Ива-
нович был награжден орденом
Славы третьей степени. В пер-
вом бою Андрея Ивановича ра-
нило в переносицу, чуть не за-
дев глаз. Он пробыл на лечении
в медсанбате полтора месяца.
После выздоровления вернулся
в свою часть.

Декабрь 1943 года - снова
бой. Андрей Иванович вспоми-
нал: "После артподготовки мы
бросились в бой с криками
"УРА!" Населенный пункт взя-
ли быстро. я подполз  к вражес-
кому дзоту, начал стрелять из
противотанкового ружья и в это
время получил ранение разрыв-
ной пулей,  в результате остался
без правой руки." До апреля
1944 года он находился на ле-
чении в городе Омске, а после
лечения демобилизовался и вер-
нулся в Демидов, где вскоре
женился на Валентине Федоро-
вой, на долю которой легли тя-
готы Ленинградской блокады..
Вскоре в семье Волковых появи-
лись две дочери: Наташа и Вера.

Андрей Иванович работал за-
вучем в Борисинской школе
Демидовского района. Затем
директором Мыльнищенской
восьмилетней школы.  В 1963
году переехал с семьей в Де-
мидов, работал инспектором
отдела народного образования,

впоследствии воспитателем в
школе-интернате.

Несмотря на тяжелые ране-
ния, он оставался очень увле-
ченным и подвижным челове-
ком, любил туризм, был заяд-
лым охотником.

24 августа 1974 года Андрей
Иванович умер, похоронен в г.
Демидов.

Но он продолжает жить. Че-
ловек живет столько, сколько
живет память о нем. Андрей
Иванович будет жить в наших
сердцах,  как  достойный отец,
уважаемый педагог и душа -
человек.

"Мне кажется, я всю жизнь
мечтала быть учителем," -
вспоминает Вера Андреевна. -
Почему? Сейчас я могу точно
ответить на этот вопрос. На
моем пути были прекрасные
творцы человеческой души,
мои первые учителя и мой отец.
Это люди, которые и определи-
ли мой дальнейший путь. Вспо-
минаются слова великого писа-
теля Федора Михайловича До-
стоевского: "Удивительно, что
может сделать один лучик сол-
нца с душою человека", этими
лучиками солнца для меня были
учителя.  Я поняла одно - буду
только учителем, именно таким
учителем, без которого бы в
школе, на уроках, было скуч-
но, о котором бы дети говори-
ли через много лет после шко-
лы: "Как нам не хватает ваших
уроков!" Вот это то, без чего
учителя не может быть, не мо-
жет быть хорошего учителя!

  Карина Сецкая,  Валерия
Брекова,   Елизавета

Пимоненкова,
ученицы 7 класса "А".



Пятница, 28 июля  2017 г.  №  30 4 Ïîðå÷àíêà
Никто не забыт, ничто не забыто

16 июля 1941 года в селе Сло-
бода (ныне п. Пржевальское)
партизанский отряд под коман-
дованием секретаря районного
комитета ВКП(б) Михаила Несте-
ровича Шульца дал первый бой
немецко-фашистским захватчи-
кам. Хронология этого истори-
ческого для Смоленщины собы-
тия восстановлена краеведом
В.М. Гавриленковым в книге "На
земле Демидовской".

11  и юля .    На  з аседании
бюро райкома ВКП(б)  создан
подпольный райком, определе-
ны зоны его деятельности, реше-
но создать подпольные первич-
ные организации. Утверждены
районные агенты, сеть связных,
явочные квартиры. Намечено
немедленно приступить к эваку-
ации общественного скота, тех-
ники МТС, предприятий и кол-
хозов. Из трехсот коммунистов
районной парторганизации в со-
ветский тыл должны выехать 70
человек вместе с многодетными
семьями остающихся, больны-
ми и инвалидами. 230 коммуни-
стов должны действовать в тылу
врага или частично уходят в ар-
мию. Создан партизанский отряд
из 75 человек: 40 членов ВКП(б),
7 кандидатов, 12 членов ВЛКСМ,
12 беспартийных…

12 июля.   В райкоме прове-
ден индивидуальный инструктаж
с четырьмя секретарями под-
польных организаций (Сенкевич
П.П., Жеуров Е.А., Фадеев С.М. и
Костамыгин Д.С.), с их связными.

13 июля.   На общем собрании
партизанского отряда определе-
ны задачи в борьбе с врагом.
Партизаны получили оружие (из
Смоленска на полуторке приве-

15 июля 2017 года в поселке
Пржевальское Демидовского
района состоялся военно-истори-
ческий фестиваль «Слобода
партизанская», на котором собра-
лись любители истории и патри-
оты Смоленской области. В от-
крытии фестиваля принял учас-
тие депутат Смоленской област-
ной Думы Павел Беркс.

От имени спикера региональ-
ного парламента Игоря Ляхова он
поприветствовал всех участников
торжества, подчеркнув, что «Сло-
бода партизанская» имеет важное
значение для патриотического
воспитания молодежи, а также
увековечивания памяти партизан,
которые поднялись на борьбу с
немецко-фашистскими захватчи-
ками и защитили свой родной
поселок.

Инициатором фестиваля ста-
ла в очередной раз администра-
ция национального парка «Смо-
ленское Поозерье». К слову, со-
трудниками парка за последние
годы в Демидовском районе были
установлены десятки памятников
воинам Великой Отечественной
войны, восстановлены многочис-
ленные партизанские землянки.
Кроме того, был организован во-
енно-исторический маршрут
«Вдоль линии фронта», пройдя по
которому можно увидеть, как во-
евали народные мстители, сколь-
ко территорий держали под сво-
им контролем, в каких условиях
жили. Свою организаторскую

Ôåñòèâàëü “Ñëîáîäà ïàðòèçàíñêàÿ”
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роль “сказали” руководители рай-
она, в частности его Глава А.Ф.
Семенов, Глава Пржевальского
городского поседения И.А. Гого-
линский, работники культуры во
главе с начальником Централизо-

ванной клубной системы Наталь-
ей Михайловной Прудниковой и
директором Пржевальского ГДК
Еленой Сторожевой

После открытия фестиваля по
центральной улице поселка не-

сколько сотен человек пронесли
флаги России и Смоленской об-
ласти и копию знамени Победы.
Затем у памятного камня на мес-
те первого боя партизан-подполь-
щиков состоялся траурный ми-
тинг. Почетными гостями празд-
ника стали ветераны Великой Оте-
чественной войны – председатель
Совета ветеранов партизан и под-
польщиков соединения «Батя»
Павел Макарович Кузнецов и
председатель объединенного Со-
вета партизан и подпольщиков
Московского Комитета ветеранов
Роальд Леонидович Романов. В
завершении митинга к памятни-
ку были возложены цветы.

В рамках фестиваля была по-
казана историческая реконструк-
ция событий 76-летней давности.
Смоленский исторический театр
«Порубежье» представил жите-
лям и гостям поселка фрагменты

легендарного сражения июля
1941 года, когда малочисленный
и недостаточно подготовлен-
ный партизанский отряд Миха-
ила Шульца в течение восьми
часов сдерживал наступление
врага. Впоследствии партизан-
ское сопротивление широко
распространилось в Демидовс-
ком и в соседних районах.

Торжество продолжилось в
центральном парке , там же
развернулась праздничная яр-
марка, и по традиции был за-
жжен партизанский костер. Ру-
ководил этим волнующим мо-
ментом  военный комиссар
района С.А. Дроздов.. Ярким
впечатлением для зрителей
стало выступление спецназа
УФСИН по Смоленской облас-
ти, бойцы которого продемон-
стрировали приемы борьбы с
противником с помощью ору-
жия и в рукопашном бою, а
также показали, как работают
служебные собаки.

На снимках моменты фестиваля

Êàê ýòî áûëî...
зены японские винтовки - трофеи
Халхин-Гола, по пять-десять пат-
ронов на каждую, два пулемета,
бутылки с зажигательной сме-
сью, гранаты, взрывчатка).

14-15 июля.   На подступах к
райцентру определены огневые
рубежи, вырыты окопы, установ-
лено круглосуточное дежурство.
Семьи районных работников эва-
куируются в соседние деревни.
Через село плетутся беженцы с за-
пада, гонят стада скота. В райком
прибыли секретарь Усвятского
райкома партии Ермолаев, Велиж-
ского - Зуев, секретари Витебско-
го и Суражского райкомов БССР.
Увидев подготовку к отпору вра-
га здесь, они уходят в направле-
нии своих районов назад. Вече-
ром 15 июля в Слободу прибыла
отступающая часть Красной Ар-
мии, командир согласился ждать
фашистов здесь, но ночью часть
снялась и ушла в сторону города
Белый.

16 июля.   На рассвете дежур-
ные из Баклановского и Стабнян-
ского сельсоветов сообщили по
телефону в Слободу, что со сто-
роны Велижа через Чепли на Бак-
ланово и через Селезни на Стаб-
ну на машинах, танках и подводах
движутся гитлеровцы.

В  5 часов утра в Слободе по-
слышался грохот танков. Передо-
вому заслону партизан была дана
команда пропустить несколько
танков и машин в Слободу, а по-
том открыть огонь. Впереди шли
мотоциклисты, две легковые ма-
шины, за ними три танка и гру-
зовые автомашины с солдатами.
Партизаны засели в окопах и на
втором этаже школы, где был и
командный пункт, и слева от до-

роги, в сосновой ро щице.  По
вступившей колонне врага в рай-
оне аптеки и школы партизаны
открыли огонь. Один из мото-
циклистов рухнул на дорогу. По-
том упали еще трое. Из танков  и
машин раздались ответные зал-
пы. Из остановившихся автома-
шин начали выскакивать солда-
ты и занимать боевые порядки.
Танки, бороздя гусеницами зем-
лю, сошли с дороги, а самоход-
ное орудие, подошедшее следом,
тут же развернуло сь и прямой
наводкой начало обстрел Слобо-
ды. От зажигательных снарядов
вспыхнули сразу два дома. К од-
ному из танков подобрался заме-
ститель предрика П.М. Михай-
лов и швырнул в него бутылку с
зажигательной смесью. На танке
вспыхнуло  грязновато-желтое
пламя.

Фашисты прорвались к школе
и заняли ее с боем, быстро уста-
новили на втором этаже пулеме-
ты и открыли огонь вдоль улицы
и по окрестным домам. Командир
отряда Шульц приказал поджечь

школу. На выполнение задания
пошел Константин Егорович
Житков, заведующий военным
отделом райкома. Под ураган-
ным огнем он подобрался к шко-
ле, облил бензином нижний этаж
и дровяной сарай и поджег. Фа-
шисты выскочили из школы, за-
няли новую позицию. В пере-
стрелке Житков был убит. Здесь
же у школы в схватке погибли С.И.
Барабанов - участковый НКВД,
С.А. Корнеев - работник Велижс-
кого НКВД, его жена Ольга.

К месту боя подходили все но-
вые машины врага. Стала развер-
тываться на околице их артилле-
рия. Фашисты начали прижимать
партизан к озеру, окружая их. От-
ряд нес потери. Упал сраженный
пулями учитель Н.Д. Юрков, ав-
томатная очередь настигла П.М.
Михайлова, погибли милиционе-
ры П.С. Захаренков и Н.В. Аржа-
ненков, работники райзо П.Т.
Горбатенков и И.Г. Перепелкин.
Всего в бою погибли 13 партизан,
пятеро получили ранения. Отряд
стал отступать.

В перестрелке, которая дли-
лась около трех часов, было уби-
то 18 солдат и 2 офицера против-
ника, около сорока было ранено,
уничтожены три грузовые авто-
машины, танк, легковая автома-
шина, два тягача, три мотоцикла,
12 верховых лошадей.

Потом фашисты жгли Слобо-
ду, выслали вперед разведку. Про-
движение врага на этом направ-
лении было задержано на 8 часов.
Задержка эта была неприятным
сюрпризом для немецкого гене-
рала Гота, который двигался на
реку Межа и через г. Белый дол-
жен был нанести удар по Ржеву.
Часть вражеских сил пошла отсю-
да на Рибшево и Духовщину, что-
бы перерезать магистраль Моск-
ва-Минск в районе Ярцева.

Позже станет известно, что
бой в Слободе был первым выст-
релом партизан Смоленщины, а
слободские партизаны будут при-
знаны "зачинателями партизанс-
кой борьбы против немецко-фа-
шистских захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны на
священной Смоленской земле».

Через 20 лет,  выступая на
первом партизанском слете в п.
Пржевальское, командир отряда
слободских пар тизан М.Н.
Шульц скажет: "Уже к весне 1942
года в наших лесах с оружием в
руках против оккупантов воева-
ло около трех тысяч человек, а к
осени партизанские соединения
и отряды объединили в своих
рядах свыше десяти тысяч на-
родных мстителей".

Подготовил Юрий Пашин.
На снимке  фрагмент

реконструкции первого боя
партизан.
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Тамара Федоровна Кар-
пенкова появилась на свет
28 июля 1937 года в деревне
с очень красивым названи-
ем Малиновка Пречистен-
ского района. Может поэто-
му Тамара Федоровна
очень красивый и счастли-
вый человек. В это время
здесь отец Тамары Захарен-
ков Федор Корнеевич рабо-
тал учителем в школе. Ког-
да Тамаре исполнилось
всего 1,5 года, учителей ста-
ли призывать в Красную
Армию. Так в 1939 году был
призван Федор Корнеевич.
Больше Тамара отца не ви-
дела и ничего о нем не слы-
шала. И только осенью 1944
года семья получила изве-
щение о его гибели. Мать -
Захаренкова Мария Заха-
ровна во время войны на-
чала нести секретную служ-
бу в спецсвязи. Её делом
была секретная переписка,
с частной перепиской они
не работали. Эта спецсвязь
обслуживала 43-ю Армию.
Мария Захаровна хорошо
владела оружием, в лич-
ном пользовании имела
винтовку и наган с 21 пат-
роном. Без оружия в вой-
ну даже  в баню ходить  не
разрешали: спишь -  и на-
ган под головой лежит. Не-
легко было, не раз волосы
становились дыбом… Пос-
ле войны Захарова Мария
Захаровна продолжала ра-
ботать в спецсвязи. За во-
енные годы награждена
медалью «За Победу над
Германией». На пенсию
уходила из спецсвязи г.
Смоленск. А маленькая
Тамара жила с бабушкой в
деревне Петрочаты Сло-
бодского сельского совета.

   Война закончилась и
Тамара осенью 1945 года
идёт в школу в деревню
Шестерни. Как таковой
школы не было, был просто
частный большой дом, по-
средине русская печь. Хо-
дили дети из Петрочат, пока
дойдут до школы, все вы-
мокнут в снегу. Учителю
приходилось обсушивать и
отогревать учеников на той
печке. С 1946 года по 1955
год она учится в Слободс-
кой школе.  После оконча-
ния школы Тамара, уже те-
перь Тамара Федоровна,
идет заведовать Кутинским
сельским клубом. А с 1-го
июля 1956 года переходит на
работу в Слободскую рай-
онную библиотеку заведу-
ющей передвижным фон-
дом. В 1958 году Тамара
решает поступать заочно в
Московский городской
библиотечный техникум,
где она учится с Матюшен-
ковой Ниной Моисеевной и
Паршиной Лидией Фёдо-
ровной. После трехлетнего
обучения Тамара Федоров-
на заканчивает техникум и

День за днем

получает диплом. Впослед-
ствии работала на абоне-
менте, в читальном зале,
заведующей Пржевальской
детской и поселковой биб-
лиотекой, заведующей
Гласковской сельской биб-
лиотекой.
  Ещё одно знаменательное со-
бытие происходит в жизни Та-
мары Федоровны: в 1957 году
она выходит замуж за Карпен-
кова Василия Яковлевича. Он
возвратился после семилетней
срочной и сверхсрочной воен-
ной службы в Австрии. В1958
году родился у молодой пары
сын Николай. Он закончил во-
енное училище, служил в Аф-
ганистане 3 года. В 1960 году
родилась дочь Елена. Закончи-
ла энергоинститут в Смоленс-
ке. Радуют бабушку и дедуш-
ку внук и внучка. Внук Нико-
лай после окончания Москов-
ского военного института фе-
деральной пограничной служ-
бы служит в аэропорту Ше-
реметьево. Дважды участник
парада Победы в Москве.
Внучка Инна закончила медин-
ститут в Смоленске и работает
в областной больнице. Есть и
правнук у четы Карпенковых
- Максим.

   Жизнь прожита не
зря. Сама Тамара Федоров-
на говорит: «Жили как все.
Работали на производстве,
сколько было сил держали
подсобное хозяйство. Лю-
била и люблю работать.
Люблю порядок во всем».

   За свою жизнь при-
шлось Тамаре Федоровне
потрудиться и в кинофика-
ции кассиром, и в отделе
кадров совхоза «Слободс-
кой», и в Пржевальском га-
строноме продавцом, и в
музее Пржевальского, и
музее партизанской Славы.
До 72 лет трудилась Тама-
ра Федоровна, только пос-

ле этого ушла на заслужен-
ный отдых.

  И всюду она была вос-
требована, пользовалась
заслуженным авторитетом
среди сослуживцев. Где бы
ни работала Тамара Федо-
ровна, она честно и добро-
совестно выполняла свою
работу. Все люди говорили
только спасибо и были бла-
годарны за её труд. Награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд». В 1977 году по
итогам работы ее имя зане-
сено на районную Доску
почета. Имеет множество
грамот и благодарностей,
медаль «Ветеран труда».

   Мы от всей души
поздравляем Тамару
Федоровну с 80-летним
юбилеем! Желаем все-
го самого наилучшего!
Мы Вас любим и ува-
жаем!

Вы столько мудрос-
ти впитали за эти 80
лет!

И близким Вы не раз
давали ценнее золота
совет.

Мы вам сердечно
пожелаем - здоровья,
счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
душевной щедрости
плоды!
                                                                  Работники

Пржевальской
поселковой библиотеки

От редакции. Вы зна-

ете, дорогие коллеги, мы

вам очень признательны

за  это поздравление. Мы

тоже  давно знаем Тама-

ру Федоровну. Она прав-

да очень замечательный

человек.

Карпенкову (Захаренкову) Тамару Федоровну мы знаем очень дав-
но. Она заслуживает массу добрых слов, которые мы постоянно го-
ворим ей при встрече. Но сегодня в честь её юбилея мы говорим
эти слова публично.

Åñëè ÷åëîâåê
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В последнее время в Отделение Пенси-
онного фонда РФ по Смоленской области ста-
ли массово поступать телефонные звонки
жителей г. Смоленск и области. Граждане со-
общают о том, что по домам ходят люди,
представляющиеся работниками «пенсион-
ной сферы», сотрудниками «Фонда содей-
ствия пенсионной реформе», а зачастую и
вовсе сотрудниками Пенсионного фонда (да-
лее - ПФР), при этом предъявляя всевозмож-
ные «служебные удостоверения», не давая
их рассмотреть и уточнить, какое конкретно
Управление ПФР они представляют.

Так называемые «работники пенсион-
ной сферы» и прочих мифических органи-
заций  пользуясь доверчивостью наших со-
граждан и  неосведомленностью людей в
вопросах пенсионного обеспечения, насто-
ятельно рекомендуют, а в некоторых слу-
чаях и требуют представить им персональ-
ные данные гражданина (паспорт и страхо-
вое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования – СНИЛС). Объясняют
требование необходимостью срочно внести
данные указанных документов в «базу
ПФР». Другие «ходоки» напрямую насто-
ятельно рекомендуют срочно подписать
документ(договор), не вдаваясь в подроб-
ности о значении документа, но запугивая
сжатыми сроками и возможностью потери
всех накоплений в случае отказа.

Изобретательные визитеры не забывают
ссылаться на законодательные акты, которые
большей частью не имеют никакого отноше-
ния ни к пенсионным накоплениям, ни к ПФР
в целом. Печально, но многие наши сограж-
дане, будучи взрослыми образованными
людьми, напуганные таким напором и вве-
денные в заблуждение туманной формули-
ровкой «работник пенсионной сферы» или
«пенсионный консультант», забывая все меры
предосторожности, пускают таких гостей в
дом, сообщают свои паспортные данные и
подписывают, не читая, все, что им предлага-
ют. Прозрение приходит, как правило, поз-
же, когда дверь за мошенником закрывается,
а человек даже не помнит, что, а главное, не
понимает зачем подписал. Схема работает
практически безотказно.

Новшество последних недель - это визи-
ты в организации. Приходя непосредствен-
но к работодателю, а особенно бесстрашные
представители, зачастую прямо к руководи-
телю, предъявляя «корочки» несуществую-
щих государственных органов (например,
Федеральной службы проверки докумен-
тов») требуют личные данные сотрудников
для проверки и учета в «базе». Не поверите!
Это тоже работает. Зачарованный работода-
тель дает все, что необходимо.

Поскольку таких обращений в разных
уголках нашей области становится все боль-
ше, возникает необходимость дать некоторые
разъяснения  по этому поводу.

Все вышеперечисленные визитеры - это
агенты негосударственных пенсионных фон-
дов, причем непорядочные и действующие
некорректными или мошенническими  мето-
дами. Ведь если действовать законно, то, что-
бы убедить гражданина подписать договор
нужно представиться, рассказать о фонде,,
его деятельности, доходности, надежности, а
это долго и трудозатратно. Справедливости
ради оговоримся, что работают так не все
агенты, но судя по количеству обращений
граждан, мошенников очень много.

Специалисты ПФР занимаются обслужи-
ванием граждан непосредственно в клиентс-
ких службах территориальных органов Пен-
сионного фонда и выезжают на дом только к
тяжелобольным людям по их вызову. Выез-
ды мобильных клиентских служб осуществ-
ляются согласно графику и в рамках специ-
альных акций, информация о которых пред-
варительно доводится до граждан органами
местного самоуправления. О визитах в орга-
низации договариваются заранее и письмен-
но, объясняя цель визита. Таким образом,
незапланированные посещения исключены.
Специалист при посещении обязан предъя-
вить служебное удостоверение сотрудника
ПФР.

Пенсионный фонд РФ не занимается аги-
тационной деятельностью по переводу
средств пенсионных накоплений в тот или
иной НПФ, не пополняет и не корректирует
свои «базы» путем поквартирного обхода или
визитов к работодателям.

 К компетенции Пенсионного фонда РФ
относится осуществление информационной
и разъяснительной работы среди граждан об
их правах по формированию накопительной
пенсии. Организация, например НПФ, в лице

Граждане, будьте бдительны!

Шутки в сторону!

своего агента, может применять поквартир-
ный обход или визиты к работодателям в аги-
тационных или рекламных целях, как один из
элементов работы с населением, но вводить
граждан в заблуждение, представляясь ра-
ботниками ПФР — это мошенничество!

Ситуация в пенсионном законодательстве
такова, что выбирать страховщика в «экст-
ренном порядке» не требуется. Гражданин
имеет право подать соответствующее заяв-
ление в ПФР до 31 декабря текущего года.
Осуществляя выбор страховщика в пользу
НПФ, будет не лишним ознакомиться с тем:

-  как давно организация работает на рын-
ке пенсионных услуг и какова ее репутация в
этой области;

- с какими управляющими компаниями у
НПФ заключены договоры на управление
средствами пенсионных накоплений, и какие
инвестиционные портфели, в свою очередь,
предлагают эти компании;

- какую доходность показывает НПФ в
течение  нескольких лет. Наибольшее дове-
рие вызывают НПФ стабильно показываю-
щие в течение нескольких последних лет  ре-
зультаты доходности не ниже среднего.

Так или иначе, никто не вправе ,запуги-
вая и наседая, принуждать гражданина к вы-
бору того или иного способа инвестирования
пенсионных накоплений, ссылаясь при этом
на какой-либо закон, поэтому слова «долж-
ны», «обязаны» и др. в данном случае неуме-
стны. Подобные формулировки используют
вышеуказанные агенты-мошенники отдель-
ных НПФ (при этом руководство НПФ мо-
жет быть и не осведомлено о методах, исполь-
зуемых подчинёнными), стремясь увеличить
свой заработок, заключив наибольшее коли-
чество договоров.

Важно помнить следующее:
·- не бойтесь показаться слишком подо-

зрительным, всегда проверяйте документы у
пришедшего  к Вам  «работника ПФР» или
агента НПФ;

- в случае если вам настоятельно реко-
мендуют подписать какие-либо документы
(договор, заявление), внимательно их прочи-
тайте, чтобы для Вас не возникали вопросы:
кто и куда Вас перевел и чем это теперь гро-
зит. Если необходимо, попросите время для
принятия решения, в конце концов, от этого

зависит размер будущей пенсии;
 - даже под предлогом регистрации в оп-

росе, отметки в графике консультаций или по-
полнения какой-либо «базы», не сообщайте
посетителям свои персональные данные
(ФИО, СНИЛС, год рождения, номер паспор-

та с датой выдачи), чтобы не думать потом
«как же вас перевели в этот НПФ без Вашего
на то согласия».

Особое внимание следует обратить на то,
что органы Пенсионного фонда, и в частно-
сти, Отделение ПФР по Смоленской области
стараются своевременно информировать на-

селение об изменениях в пенсионном законо-
дательстве, однако поквартирный обход и
консультации на дому в число применяемых
ПФР методов информационно – разъясни-
тельной работы не входят.

Уточнить, какой страховщик сегодня
формирует Ваши пенсионные накопления,

можно получив сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета застрахованно-
го лица в Пенсионном фонде РФ. Для этого
нужно обратиться в клиентскую службу
ПФР или воспользоваться возможностями,
предоставляемыми сайтом Gosuslugi.ru.

В каждом территориальном органе ПФР,

подведомственном Отделению, работает «го-
рячая линия», по которой граждане могут в
оперативном порядке получить консультации
по вопросам своего пенсионного обеспечения.
Подробный список телефонов опубликован
на региональной странице Отделения в раз-

деле «Контакты и адреса» в закладке «найти

клиентскую службу» (http://www.pfrf.ru/

branches/smolensk/contacts/). Телефон горя-

чей линии Отделения - (4812) 62-49-28.

Телефон Отдела в Демидовском райо-

не 4-52-49.

Ко всему вышеперечисленному следует

добавить ещё одно: граждане, будьте бди-

тельны!

Начальник ОПФР в Демидовском
районе Советова Е.П.



                                     Пятница,  28 июля  2017 г.  № 30 Ïîðå÷àíêà6
Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03.07.2017  № 191-р
О внесении изменения в пункт 3 распоряжения  Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 15.04.2014 № 97-р

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области:

1. Внести в пункт 3 распоряжения  Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 15.04.2014 № 97-р "Об утверждении перечня контрольно-над-
зорных функций"  (в редакции  распоряжения от 27.02.2017 №45-
р) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.".

2. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.07.2017 №  494
О внесении изменения в пункт 2 постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 16.03.2011 № 105

В связи с изменение структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области,  Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2  постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 16.03.2011 № 105 "Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг" (в редакции постановлений от 18.06.2012 №
259, от 23.10.2012 № 464, от 01.11.2012 № 459, от 25.01.2016 №
47) изменение, заменив слова "Заместителям Главы Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области" словами "Заместителям Главы муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2017 №  511
Об утверждении Порядка назначения и деятельности пред-

ставителей Демидовского городского  поселения Демидовс-
кого района Смоленской области в органах хозяйственных
обществ, акции (доли в уставном капитале) которых нахо-
дятся в муниципальной собственности Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах", Федеральным законом от 08.02.98
№ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178 - ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", руководствуясь
Уставом Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области,  Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственно стью Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
утвержденным решением Демидовского городского по селения
Демидовского района Смоленской области от 22.04.2014 № 34, в
целях повышения эффективности реализации Демидовским город-
ским  поселением Демидовского района Смоленской области прав
акционера  (участника) в хозяйственных обществах, акции (доли в
уставном капитале) которых находятся в муниципальной собствен-
ности Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, Администрация муниципального образова-
ния  "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок назначения и деятельнос-

ти представителей Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области в органах хозяйственных об-
ществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в му-
ниципальной собственности Демидовского городского  поселения
Демидовского района Смоленской области.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить  на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела  Гайши-
на И.В..

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

УТВЕР Ж ДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  от  04.07.2017  №  511

ПО РЯД ОК
назначения и деятельности представителей  Демидовс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области в органах хозяйственных обществ, акции (доли
в уставном капитале) которых находятся в муниципальной

собственности  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят в целях установления едино-

го подхода к назначению и деятельности представителей Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области (далее - представители) в органах (общих собраниях, со-
ветах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных ко-
миссиях) хозяйственных обществ (открытых акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли) кото-
рых находятся в муниципальной  собственности  Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области.

1.2. Представитель участвует в работе органов общества на
основании доверенности, выданной Администрацией муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области пред-
ставителю на представление интересов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области, (далее - до-
веренность).

 2. Назначение представителей.
2.1. Представителями в органах обществ могут быть лица,

замещающие муниципальные должности, муниципальные служа-
щие, иные граждане Российской Федерации (за исключением лиц,
избранных в представительные органы государственной власти,
государственных служащих и в иных случаях, предусмотренных
законом), действующие на основании договора на представление
интересов Демидовского городского  поселения Демидовского
района Смоленской области в органах обществ.

2.2.  Не может быть назначено представителем:
а) лицо, признанное судом недееспо собным или ограниченно

дееспособным;
б) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за

совершенное умышленное преступление;
в) иное лицо, которое в соответствии с действующим законо-

дательством или уставом общества не может быть назначено пред-
ставителем.

2.3. При утверждении кандидатуры представителя учитывают-
ся обстоятельства, способствующие созданию условий для появ-
ления конфликта интересов.

Представитель не может быть представителем других акцио-
неров (участников) в органах обществ.

2.4. Решение об утверждении кандидатуры представителя при-
нимается в форме распоряжения Администрации  муниципально-
го образования "Демидовский  район" Смоленской области.

2.5. Распоряжение Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области об утверждении
кандидатуры  представителя должно содержать:

1) полное наименование общества, в органы которого назна-
чается представитель;

2) количество акций или размер доли в уставном капитале об-
щества, находящихся в муниципальной собственности Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти;

3) фамилию, имя, отчество представителя;
4) сведения о должности и месте работы представителя (для

представителей, являющихся лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, или являющихся

муниципальными служащими);
5) срок осуществления полномочий представителя.
2.6.  Копия распоряжения Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области об утвер-
ждении кандидатуры представителя в течение десяти рабочих дней
со дня принятия передается представителю, а также направляется в
соответствующее общество.

2.7. В случае если представитель не является лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, или не является муниципальным
служащим, Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области заключает с представителем
договор на представление интересов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области в органах
обществ (далее  - договор).

3. Порядок участия представителя  Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области в работе
органов обществ

3.1. Администрация, получив уведомление о проведении об-
щего собрания общества, заседания совета директоров, назначе-
нии ревизионной комиссии направляет представителю доверен-
ность для участия в работе указанных органов. Срок направления
не может превышать одной недели либо более короткого срока,
если соответствующее уведомление было получено позднее, чем
за десять дней до начала работы органов общества. Полномочия
по доверенности, выданной представителю, не могут быть переда-
ны другим лицам.

3.2. Если представитель не может принять участия в работе
органов общества, то представление интересов Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области
осуществляет Глава муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области. Если представитель и Глава муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
не могут принять участие в работе органа общества, то предста-
витель может предоставить в орган общества письменное мнение
по вопросам повестки дня, если это предусмотрено уставом соот-
ветствующего общества.

3.3. Инструкции для представителей в обязательном порядке
должны содержать следующие вопросы (если такие вопросы рас-
сматриваются органами общества):

1) внесение изменений и дополнений в учредительные доку-
менты общества;

2) изменение величины уставного капитала общества;
3) выпуск и размещение ценных бумаг;
4) определение количественного состава и избрание (назначе-

ние) членов органов общества;
5) получение кредита;
6) выплата дивидендов;
7) реорганизация общества;
8) ликвидация общества, назначение ликвидационной комис-

сии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидаци-
онного баланса.

3.4. Обязательному голосованию в соответствии с директива-
ми подлежит голосование представителей по следующим вопро-
сам:

1) определение приоритетных (основных) направлений дея-
тельности общества;

2) созыв годовых (очередных) и внеочередных общих собра-
ний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи
55 Федерального закона от 26.12.95 № 208 - ФЗ "Об акционерных
обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания;
4) увеличение уставного капитала публичного и непублично-

го  акционерного общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.12.95 № 208 -  ФЗ "Об акционерных обществах" это
отнесено к его компетенции;

5)  размещение обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены раз-
мещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2017 № 515
Об утверждении Порядка определения годовой арендной

платы за пользование объектами муниципальной собствен-
ности Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

В соответствии со  статьей 51 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Устава поселе-
ния Демидовского района Смоленской области,  Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Демидовского го-
родского  поселения Демидовского района Смоленской области, в
целях увеличения поступлений в бюджет Демидовского городско-
го  поселения Демидовского района Смоленской области доходов
от сдачи в аренду объектов, находящихся в собственности Деми-
довского городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок определения годовой арен-

дной платы за пользование объектами муниципальной собствен-
ности Демидовского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опуб-
ликованию) и размещению на официальном сайте в сети "Интер-
нет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гай-
шина.

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

Утвержден
постановлением Администрации

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области    от  04.07.2017 №  515

ПО РЯД ОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМ И М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ДЕМ ИДОВСКОГО ГОР ОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применяется для расчета годовой

арендной платы за пользование объектами муниципальной соб-
ственно сти Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области (далее - объекты), за исключением:

- земельных участков;
- участков недр;
- лесного фонда;
- водных объектов;
- особо охраняемых природных территорий;
- иных природных ресурсов;
- объектов жилищного фонда.
1.2. Настоящий Порядок применяется по отношению к вновь

заключаемым договорам аренды объектов, а также для перерасче-
та годовой арендной платы по долгосрочным договорам аренды
объектов.

1.3. Годовая арендная плата рассчитывается индивидуально для
каждого объекта.

1.4. Сумма годовой арендной платы за пользование объектом
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, кото-
рый перечисляется в соответствующий бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.5.  Оценка рыночной стоимости передаваемого в аренду
объекта и рыночной годовой арендной платы за пользование объек-
том проводится в соответствии с Федеральным законом "Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации" оценщиком, име-
ющим лицензию на осуществление указанного вида деятельности,
и отражается в отчете об оценке имущества.

2. Порядок определения годовой арендной платы
Годовая арендная плата за пользование объектом по догово-

рам, заключаемым по результатам проведения торгов, устанавли-
вается по предложению победителя торгов.

Начальная величина годовой арендной платы за пользование
объектом (Ан) для проведения торгов и величина годовой аренд-
ной платы за пользование объектом по договорам, заключаемым в
соответствии с федеральным законодательством без проведения
торгов, определяются по формуле:

Ан = Ад + Соц, где:
Ад - доходная величина годовой арендной платы за пользова-

ние объектом (чистый доход от сдачи объекта в аренду), которая
равна рыночной величине годовой арендной платы за пользование
объектом;

Соц -  величина размера возмещаемых арендатором затрат,
произведенных при оценке рыночной величины годовой арендной
платы за пользование объектом.

Величина годовой арендной платы за пользование объектом
по долгосрочным договорам аренды объектов после первого года
пользования объектом (Апл) определяется по формуле:

Апл = Ап + Инф, где:
Ап - величина годовой арендной платы за пользование соот-

ветствующим объектом, установленная в договоре аренды;
Инф - доля величины годовой арендной платы за пользование

объектом (в процентах), соответствующая уровню инфляции, ус-
тановленному федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год.

Департамент инвестиционного развития Смоленской об-
ласти сообщает о проведении в 2017 году отбора инвестици-
онных проектов для включения в перечень одобренных инвес-
тиционных проектов Смоленской области (далее - отбор) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, претен-
дующих на предоставление государственной поддержки инве-
стиционной деятельности в форме налоговых льгот.

Информационные дни по разъяснению конкурсной доку-
ментации участникам отбора и по разработке бизнес-плана
инвестиционного проекта состоятся 13, 20 июля и 10, 17, 24
августа 2017 года с 15-00 до 17-00 по адресу:                     г.
Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, кабинет 502.

Запись на информационный день осуществляется по кон-
тактным телефонам: (4812) 20-55-36, 20-55-39

или по ссылке:   https://docs.google.com/forms/d /e/
1FAIpQLSeZJKN1jHl1Gfgo22R03nI6wmHeUQ0SrG09EeyomYtfM7f29w/
viewform

Информация о проведении отбора и пакет конкурсной до-
кументации размещены на сайте организатора отбора http://
dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном портале Смоленской
области www.smolinvest.com в разделах "Конкурсы", а также
на сайте Администрации Смоленской области
www.admin-smolensk.ru в разделе "Всероссийские и областные
конкурсы".

Информационное сообщение
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Ïîðå÷àíêà

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Реклама.

Îáúÿâëåíèÿ

29 июля  состоится межрегиональный праздник «Его
Величество Огурец!».  Это, пожалуй, один из самых из-
вестных и популярных праздников на Смоленщине. В
этот день любимый всеми хрустящий сочный овощ ста-
новится настоящим героем.

На сцене городского парка состоится торжественная
церемония открытия праздника.  В костюмах, песнях и сти-
хах будут  восхвалять и прославлять  истинного бренда го-
рода - Его Величество Огурец!

В городском парке развернется красочная ярмарка
сельскохозяйственных товаров, выставка мастеров деко-
ративно – прикладного искусства, народных ремесел и
промыслов. Гости  праздника смогут не только полако-
миться различными блюдами из зеленого овоща, но и при-
обрести огурцы различных сортов, взять на заметку  не-
сколько  рецептов их приготовления.

Вас ждет  выступление творческих коллективов из
Псковской области и Республики Беларусь.

Праздник будет проходить  по номинациям: «Всякое
подворье – хозяином славится» и  «Что растет в огороде»,
в которой  примут участие учреждения культуры района.

На центральной площади для детей будут работать атт-
ракционы.

Приглашаем всех в городской парк  на  межрегиональ-
ный праздник  «Его Величество Огурец!», который со-
стоится 29 июля 2017 г. Начало праздника в 11-00.

 Зав. сектором по народному творчеству О.В.Егорова.

Лично Вам

Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
***
Поросята с доставкой. Т. 8 900 334 19 80.
***
Продам 3-х комнат. кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.
***
Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
***

Ïðèãëàøàåò
“Åãî âåëè÷åñòâî Îãóðåö”!

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа

8-960-5499-777
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Здесь может
быть ваша реклама
Реклама - двигатель

торговли. Воспользуй-
тесь услугой газеты для
продвижения на рынке
своих товаров.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Поздравляем
уважаемую  Валентину
Борисовну Мозгову
с Днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь вески не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много - много было.
И радости, чтоб не было конца!

Друзья.

Поздравляем с юбилеем дорогого,
 любимого мужа, отца и дедушку

Сыровнева Александра Павловича!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года
Будь таким, каким  тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда!

Жена, дочь, внучка.

Дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку
Смирнова Александра Елисеевича
поздравляем с 60-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

Жена Ирина, дочь Юлия, сын Евгений,
 внук Тимофей.

Уважаемую Тамару
Федоровну Карпенкову
поздравляем с юбилеем!
Сегодня поздравляем юбиляршу,
Желаем не стареть душой.
Пусть 80 не совсем это и мало,
Но глаз блестит и боевой настрой.
Приветлива, общительна, красива,
Всегда подарит добрый теплый взгляд.
Есть в голосе уверенность и сила,
И не привыкла отступать назад.
Желаем вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.

 Коллектив библиотечных работников
Демидовского района.

Десантники - это сильные духом,
верные себе и своей стране мужчины. От всей души

поздравляем их с Днем ВДВ. И желаем им жить счастли-
во, без уныний, всегда иметь свой надежный тыл в лице
родных и близких, никогда не грустить и никогда не болеть.
Демидовский районный Совет ветеранов.

Поздравляем десантников России
с их профессиональным  праздником!

Продам зимнюю резину “Гиславед Норд - Фрост 100”
205/55/16, Цена 12000 руб. Т.89203055475.

****
Продается холодильник б/у. Т.89516953992.
***
Продам 1к. к-ру. Т.89517177140.
****
Продается  ав-ль  АИDI-80,  1991г.,недорого.

Т.89190480366.
***
Продается дом 75 кв. м, вода, ул.Суркова 6, земля 12 с.,

около реки, Т. 8 9203073239.

 1 вгуста  2017 года с 9 часов в Об-
щественной приемной (здание районной
библиотеки) будет вести личный прием
граждан депутат Смоленской областной
Думы

Кондратенков Юрий
Александрович

Запись на прием по телефонам: 4-11-89.

     Îáðàùàéòåñü!

Промывка теплообменников
без разборки котла.

Итальянское оборудование.

Реклама

Т. 8 903 891 11 91.
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