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Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства, симво-
лизирующим возрождение исторической памяти и несгибаемый
дух россиян!

Смоляне с особой гордостью отмечают этот праздник, ведь
именно наш героический край сыграл ключевую роль в годы Сму-
ты: легендарная оборона Смоленска 1609-1611 годов сковала глав-
ные силы иноземных интервентов, позволив развернуть освобо-
дительное движение.

Смоленщина всегда демонстрировала приверженность идеа-
лам гражданского единства, межнационального и межконфессио-
нального согласия, которые являются важнейшим условием су-
ществования российской государственности. Поэтому и сегодня в
регионе ведется системная работа по укреплению мира и дружбы
между людьми разных народностей и национальностей, предотв-
ращению конфликтов и разногласий, реализации патриотических,
просветительских, социальных проектов, способствующих сбли-
жению и взаимному обогащению различных культур.

Желаю вам доброго здоровья, мудрости и терпения, долгих лет
жизни в мире, единстве и взаимопонимании!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
самые сердечные поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о славных страницах российс-
кой истории, когда 4 ноября 1612 года русский народ под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, проявив
небывалый героизм и сплоченность, встал на защиту Родины, ос-
вободил ее от захватчиков и положил конец смутному времени.
Во все времена единение граждан страны вне зависимости от про-
исхождения, национальности и вероисповедания приносило ве-
ликие победы и свершения, формировало главные нравственные
ценности.

Чувство духовной общности, любовь к своему Отечеству, ис-
креннее стремление принести ему пользу объединяют нас и се-
годня. Только вместе, общими усилиями,  сохраняя верность мно-
говековым традициям, мы сможем сберечь и приумножить дос-
тижения наших предков, сделать нашу страну еще более сильной
и процветающей.

Пусть этот праздник будет наполнен для вас добротой и взаи-
мопониманием, а в ваших домах всегда царят мир и согласие. От
всей души желаю счастья, благополучия и новых трудовых дости-
жений на благо Смоленщины и всей России!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.
Óâàæàåìûå æèòåëè

Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Примите искренние поздравления с государственным празд-
ником - Днем народного единства!

Во все времена единение народа было и остается для нашей
страны главной национальной идеей в политическом и духовном
плане, самым важным достоянием нашего народа. Это та истори-
ческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и бу-
дущее. В самые трудные для Родины времена именно единение
народа, его сплоченность позволили одолеть смуту, поразить вра-
га и открыть путь к благополучию и дальнейшему развитию
страны.

  Давайте жить и трудиться сообща во имя  благополучия род-
ного края! От всей  души желаем вам крепкого здоровья, удачи,
мира и спокойствия в семьях, добра и благополучия!

Уважаемые демидовцы! Поздравляю вас с Днем
народного единства!

4 ноября -  это важный день, когда судьбу страны решил сам
народ!

Этот праздник побуждает нас к формированию чувства гордо-
сти за нашу Родину, ее историю и традиции! Никогда не стоит за-
бывать, что мы сильны, когда мы едины!

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного тепла, успехов в доб-
рых делах и начинаниях на благо Демидовского района!

 П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П.Козлов, Председатель районного Совета депутатов.

Комсомолу исполнилось 100
лет. Пришло осмысление, что это
не только наша славная история,
наша юность, но и великое насле-
дие. Все лучшее, что было в ком-
сомоле, сегодня использует и ны-
нешняя молодежь, только в не-
сколько измененном виде.  Более
того, в России продолжают действо-
вать в некоторых городах комсо-
мольские организации. Отрадно,
что передовая молодежь современ-
ности перенимает основную ком-
сомольскую традицию прошлых
лет. Она заключена в словах: рань-
ше думай о Родине, а потом о себе.
Это, пожалуй, и есть главное на-
следие комсомола, которое может
вызывать сомнение у некоторой
части молодежи, но давайте будем
честны перед самим собой: все, что
бы мы не делали для себя лично,
для предприятия или организа-
ции, должно в конечном счете при-
носить пользу любимой России.
Иначе нет никакого смысла в удов-
летворении только своих личных
интересов и потребностей. И надо
понимать, что даже последнее воз-
можно только в том случае, когда
процветает Россия. На это и надо
работать, особенно молодежи. А
вот почему молодежный “Тита-
ник” затонул, но все же оставил
после себя не только память, но и
великие дела - это уже совсем дру-
гой вопрос. Есть надежда, что
принципы комсомольского движе-
ния очень пригодятся в современ-
ной России.

Славному юбилею комсомола в
Демидовском районе были посвяще-
ны многочисленные мероприятия,
венцом которых стало торжественное
собрание в ДК г. Демидов.Ветераны
комсомола пребывали в приподнятом
настроении, нахлынули приятные вос-
поминания о своей юности, о беспо-
койной комсомольской жизни, кото-
рая была наполнена заботами и дела-
ми, молодежным задором. Я смотрел
на ветеранов комсомола, к коим отно-
шу и себя, и сердце радовалось. Вот
они - свидетели того замечательного
времени. И какие! Комсомолец Нико-
лай Савченков, как и некоторые дру-
гие из нашего района, строил Байка-
ло-Амурскую магистраль, а Виктор
Жарков в молодости добровольно
уехал поднимать целину в далекий Ка-
захстан... Это все наши современни-
ки. Неувядаемой славой покрыли
себя демидовские комсомольцы в
годы Великой Отечественной войны.
В районе действовала подпольная
комсомольская организация, возглав-
ляемая первым секретарем Сереги-
ной; многие комсомольцы доброволь-
но ушли на фронт защищать Родину
от вероломного нападения фашистов
и отдали свои жизни за свободу на-
шей страны.  Шесть орденов на Зна-
мени Ленинского комсомола, и в каж-
дом из них есть частичка районной
организации.

Если брать более близкий проме-
жуток времени, то нет такого дела, в
котором бы не участвовал районный
комсомол. В 70-80 годах прошлого
столетия в районе широкое распрос-
транение получили комсомольско-
молодежные бригады, которые пока-
зывали примеры образцового труда

Ëåíèíñêîìó êîìñîìîëó - 100 ëåò

Комсомольская традиция: раньше
думай о Родине, а потом о себе

В районный оргкомитет по
празднованию 100-летия комсомо-
ла входила ветеран молодежной
организации, председатель Обще-
ственного совета района И.А.
Мурочкина. Ей удалось раскрыть
тайны самой мощной в мире моло-
дежной организации, дело которой
в другом виде живет и сегодня на
благо России.

И.о. Главы Демидовского района Т.И. Крапивина помогла оргкомитету
района  организовать торжественное собрание, после которого состоялся
праздничный концерт. А на снимке момент церемонии награждения ветера-
нов комсомола - благодарность Смоленского оргкомитета “Комсомолу-100”
вручается Светлане Карнауховой.

школам, затем 1-м секретарем
РК ВЛКСМ).

Затем состоялась церемония на-
граждения благодарностями между-
народного и областного оргкомите-
тов «Комсомолу-100». За верность
комсомольским традициям, уважение
к славной истории Ленинского ком-
сомола и искреннее отношение к ком-
сомольскому братству награждены
Ю.В. Иванова, С.И.Карнаухова,
Ю.И. Борисенков, Г.Ф.Петухова,
О.В. Афанасьева, И.А.Мурочкина,
Т.Н.Крапивина.

Атмосферу праздника поддержи-
вали видеозарисовки тех лет, а также
выступления творческих коллективов
Демидовского Дома культуры и обу-
чающихся Демидовской школы ис-
кусств. Праздник удался на славу.
Надо отдать должное оргкомитету
района по празднованию 100-летия
Ленинского комсомола, который по-
старался в этом году в подробностях
рассказать на страницах газеты “По-
речанка” об истории комсомола, про-
вел целый ряд интересных меропри-
ятий, а сам праздник в ДК сделал не-
забываемым и красивым. Комсомоль-
ская история не забыта...

Ю. Пашин.

в сельском хозяйстве,  промышлен-
ности, строительстве, образовании и
здравоохранении; комсомольцы были
в числе первых, кто осваивал про-
грессивные на тот момент формы и
методы  организации труда.  Напри-
мер, славилась своими делами комсо-
мольская организация трикотажной
фабрики, возглавляемая Виктором
Ивановичем Жарковым, задавали тон
в работе и общественных делах ком-
сомольские организации леспромхо-
за, райсельхозтехники, райсельхозхи-
мии и многие другие.

Особое место в наших воспоми-
наниях занимают лидеры районного
комсомола - это яркие и незабывае-
мые личности. Когда слишком рано
ушел из жизни первый секретарь рай-
кома комсомола Владимир Ленский,
многие наши товарищи плакали, не
скрывая слез. И на торжественном со-
брании всех, кто не дожил до столе-
тия комсомола, почтили минутой
молчания.

Комсомольский праздник превра-
тился в общерайонное большое тор-
жество. С приветственным словом к
ветеранам комсомола обратилась и ко
всем присутствующим  и.о. Главы

муниципального образования «Деми-
довский район» Т.Н.Крапивина. Та-
тьяна Николаевна отметила, что ком-
сомол был самой масштабной моло-
дёжной организацией за всю историю
нашей державы. «Комсомольцы —
это люди особенной формации – дис-
циплинированные, ответственные,
деятельные, душой болеющие за судь-
бу Родины. С характерными им энер-
гией и энтузиазмом комсомольцы
организовывали досуг, участвовали
во всесоюзных стройках, осваивали
целину и восстанавливали хозяйство
державы после войны. Комсомол по
праву можно именовать кузницей
кадров. В данный столетний юбилей
я желаю всем вам оставаться в строю,
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, радости и комсомольского за-
дора!»- сказала Т.Н.Крапивина.

Праздничные речи продолжили
депутат Демидовского районного
Совета депутатов, председатель Со-
вета ветеранов Т.П. Столярова; Л.Г.
Яскин (с 1969-1973 года - 1-й секре-
тарь Демидовского райкома ВЛКСМ;
С.И. Карнаухова (с 1987- по 1991-
секретарь райкома ВЛКСМ по шко-
лам); И.А. Мурочкина (с 1977 по
1980 года была секретарем по



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  2 ноября  2018 г.  №  44
Смоленские горизонты

Сегодня группа компаний
«Кабош» является одним из круп-
нейших в России агропромыш-
ленных холдингов полного цик-
ла (охватывает весь процесс - от
заготовки кормов до доставки го-
товой продукции в розничные
сети). В его состав входят четы-
ре молочно-товарных комплекса
(современных мега-фермы), Ве-
ликолукский молочный комби-
нат, тепличный комбинат «Вели-
колукское-ТОК», компании
«Слактис» и «Зеленая лига», рас-
положенные на территории
Псковской области. Основные
направления их деятельности –
кормозаготовка, производство и
переработка молока, а также вы-
пуск высококачественных сыров
различных сортов и собраний
(пармезан, маасдам, гауда, тиль-
зитер, джинджер, перла дилатте и
пр.). Ежедневно на фермах и за-
водах компании производится бо-
лее 200 тонн молока и до 30 тонн
сыра. Общее поголовье крупно-
го рогатого скота насчитывает
свыше 20 тысяч особей голшти-
но-фризской породы. Немало-
важно, что предприятия агрохол-
динга оснащены передовым вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием. Кроме того, вся продукция
производится исключительно из
собственного сырья.

В настоящее время компания
вынашивает планы по расшире-
нию производства и открытию
ряда новых мега-ферм, рассчи-
танных на содержание порядка
4,3 тысяч голов крупного рогато-
го скота каждая, а также строи-
тельству завода, позволяющего
перерабатывать до 1 млн литров
молока в сутки. В качестве потен-
циальной площадки для реализа-
ции столь масштабного инвести-
ционного проекта руководство аг-
рохолдинга рассматривает Смо-
ленскую область.

Программа рабочего визита
Губернатора Алексея Островско-
го началась с посещения мега-
фермы в деревне Недомерки Ве-
ликолукского района. В ходе экс-
курсии президент агрохолдинга
Дмитрий Матвеев рассказал гла-
ве региона, что данное сельскохо-
зяйственное предприятие рас-
считано на содержание 1,1 тыся-
чи голов дойного стада. Ферма
оснащена специализированным
программным обеспечением, ко-
торое позволяет анализировать
показатели молочной продуктив-
ности, состояние здоровья и гене-
тику каждой коровы. По словам
руководителя компании, исполь-
зование подобных передовых тех-
нологий способствует значитель-
ному улучшению качества моло-
ка.  «На мега-фермах создаются

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó

ñ ïðåçèäåíòîì àãðîõîëäèíãà
«Êàáîø» Äìèòðèåì Ìàòâååâûì

В ходе рабочего визита в Великие Луки
(Псковская область) Губернатор Алексей
Островский посетил ряд сельскохозяй-
ственных предприятий, входящих в состав
агропромышленного холдинга «Кабош», и
ознакомился с технологией действующего

производства. Глава региона также провел
переговоры с перспективным инвестором,
президентом компании Дмитрием Матвее-
вым, который в настоящее время рассмат-
ривает возможность развития своего бизне-
са на территории нашего региона.

все необходимые условия для
комфортного содержания ко-
ров, у них особый рацион пита-
ния, все корма мы заготавлива-
ем самостоятельно. Наши спе-
циалисты активно перенимают
передовой опыт зарубежных
коллег. Коровы хорошо пита-
ются, отдыхают.  В итоге мы
получаем молоко, пригодное для
сыроделия», - отметил Дмитрий
Матвеев.

В продолжение рабочей поез-
дки Губернатор побывал на Вели-
колукском молочном комбинате -
одном из самых инновационных
молокоперерабатывающих пред-
приятий в стране. По словам Дмит-
рия Матвеева, мощности завода
позволяют перерабатывать до 300
тонн молока в сутки. Президент
агрохолдинга особо подчеркнул,
что для совершенствования техно-
логии создания сыров премиум-
класса привлекались сыроделы из
Голландии, Швейцарии, Испании
и Италии.

В ходе экскурсии Алексей Ос-
тровский осмотрел производ-
ственные помещения, в том чис-
ле, камеры созревания сыров, а
также продегустировал образцы
продукции предприятия. Глава
региона высоко оценил ее каче-
ство: «Компания «Кабош» про-
изводит шикарные сыры, спаси-
бо за доставленное гастрономи-
ческое удовольствие!  Я буду
очень рад и горд от того, если
эта сырная продукция в ближай-
шей перспективе начнет произ-
водиться на территории наше-
го региона. И покупатели будут
знать, что этот вкуснейший
сыр изготовлен из смоленского
молока».

К слову, весь ассортимент сы-
ров «Кабош» (на предприятии
производится более 20 его сортов)
выпускается под слоганом
«Сыры терпеливого созревания».
«Принцип «терпеливого созре-
вания» означает, что все наши
сыры выдерживаются в специ-
альных камерах ровно столько,
сколько положено по рецепту-
ре для получения всех характер-

ных оттенков вкуса того или
иного сорта. Наша миссия –
создать в России культуру про-
изводства и потребления сыров
и стать заводом №1 по их изго-
товлению», - пояснила коммер-
ческий директор группы компа-
ний «Кабош» Татьяна Минина.

В ходе обсуждения технолог-
сыродел из Италии Баттиста Атто-
ни поделился секретом создания
сыров наивысшего качества: «За-
лог успеха - это, конечно, каче-
ственное молоко. Для его про-
изводства нужны здоровые ко-
ровы, за которыми осуществля-
ется правильный уход, и если
физическое состояние стада
находится в норме, если коро-
вы правильно питаются и чув-
ствуют себя на ферме комфор-
тно, то молоко получится вкус-
ным, а сыры – премиум-класса.
Нельзя забывать и о мастер-
стве самого сыродела. Однако
каким бы высоким оно ни было,
без качественного сырья все
равно не удастся создать по-на-
стоящему достойный про-
дукт».

Комментируя итоги рабочих
переговоров,  Губернатор Алексей
Островский заявил: «Еще до по-
сещения предприятий «Кабош»
я понимал, что это компания с
очень значительной историей
становления бизнеса, с совре-
менными, во многом инноваци-
онными технологиями, кото-
рые пока еще нечасто встре-

тишь на территории России.
Поэтому у меня были самые вы-
сокие ожидания в преддверии
поездки сюда, в Великие Луки.
Скажу, что ожидания себя
оправдали.

Переговоры, которые мы
провели, в том числе, и сегодня
по вхождению группы компаний
«Кабош» с инвестициями на
территорию Смоленской обла-
сти, вселяют самые радужные
перспективы и уверенность в
том, что совместно с господи-
ном Матвеевым мы создадим
новые рабочие места на Смо-

ленщине, получим новую нало-
гооблагаемую базу, а компания
«Кабош», в свою очередь, может
со всей уверенностью рассчи-
тывать не только на возмеще-
ние вложенных средств, но и на
получение гарантированной
прибыли. 

У Дмитрия Викторовича (-
Матвеев, президент агрохолдин-
га «Кабош») очень высокопро-
фессиональный подход к веде-
нию бизнеса. Я удовлетворен
тем, что и подход Администра-
ции региона, мой подход как ее
руководителя, также позитив-
но встречен президентом ком-
пании, поэтому поездка в Вели-
кие Луки была очень нужной и
полезной. Теперь ждем команду
«Кабоша» в Смоленской облас-
ти для открытия современных
ферм по выращиванию крупно-
го рогатого скота молочного
направления».

В свою очередь, Дмитрий
Матвеев поблагодарил Губерна-
тора за визит, а также рассказал,
какие аргументы стали для него
определяющими при выборе Смо-
ленской области в качестве потен-
циальной площадки для дальней-
шего расширения бизнеса: «Для
меня первоочередной причиной,
обусловившей выбор Смоленской
области в качестве потенциаль-
ной площадки для вложения
средств, стало то внимание, ко-
торое Губернатор Алексей Вла-
димирович Островский уделяет

вопросам привлечения инвесто-
ров, защите их интересов, обес-
печению условий для комфортно-
го ведения бизнеса.  Сам факт,
что глава региона приехал лич-
но ознакомиться с технологией
производства, свидетельствует
о его глубокой заинтересованно-
сти. Я неоднократно встречал-
ся с руководителями других
субъектов Российской Федера-
ции, но далеко не всегда встре-
чал настолько грамотный и про-
фессиональный подход к работе
с перспективными инвесторами.

С моей точки зрения, для
Псковской и Смоленской облас-
тей важнейшим драйвером рос-
та экономики является именно
сельское хозяйство, в том числе,
молочное животноводство.  Мы
на конкретных примерах видим,
что Алексей Владимирович Ост-
ровский ставит во главу угла
вопросы развития АПК – посе-
щает предприятия, вникает во
все тонкости производства.
Это еще раз подчеркивает, что
глава региона нацелен на модер-
низацию сельхозпроизводства,
понимает всю важность этой
сферы и ее значимость для нашей
страны в целом.

Кроме того, мы знаем, что в
Смоленской области всегда скла-
дывается эффективное взаимо-
действие между властью и биз-
несом. Команда Губернатора со-
здает все необходимые предпо-
сылки для конструктивного диа-
лога, продуктивной работы, си-
стемного и слаженного сотруд-
ничества с инвесторами».

Говоря о перспективах разви-
тия компании «Кабош» на Смо-
ленщине, президент агрохолдин-
га особо подчеркнул: «Безуслов-
но, создание молочных ферм –
многоступенчатый процесс,
для которого необходима серь-
езная материально-техничес-
кая база. У нас уже есть чет-
кое понимание того, что и
как нужно делать. И речь
идет не о строительстве од-
ной фермы, а о создании не-
скольких молочно-товарных
комплексов на территории
Смоленской области. С уве-
ренностью могу констатиро-
вать – мы находимся на пра-
вильном пути. Не сомневаюсь,
что совместно с Губернато-
ром нам удастся решить все
возникающие вопросы». 

Отметим, в ближайшее время
состоятся переговоры, в ходе ко-
торых будет обсуждаться  локали-
зация производства группы ком-
паний «Кабош» на территории
Смоленской области.

Игорь Алиев.
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10 декабря 2007 года. Весть о
смерти пенсионера Анатолия Нико-
лаевича Петухова, бывшего ответ-
ственного секретаря редакции рай-
онной газеты,  сразила на повал всех,
кто его знал. Как? Не может быть –
вертелась в голове одна мысль. Он
никогда и ни на что не жаловался, здо-
ровым был, крепким. Почему  могла
случиться  такая большая беда и тра-
гедия. Случилась. Выяснилось, в тот
день был страшный гололед. Анато-
лий Николаевич шел домой, посколь-
знулся, упал и ударился головой о
ледяную твердую, как камень, зем-
лю. Это, по всей вероятности, и ста-
ло причиной его смерти, о чем и был
поставлен в известность коллектив
редакции. Тяжело было, как-то му-
чительно переживали тогда преждев-
ременный уход человека, никогда не
терявшего связи с редакцией…

… Несколькими годами раньше.
Рабочий день подходил к концу. От-
ветственный секретарь редакции уже
собрался уходить, как его остановил
редактор.

- Подожди, - Анатолий Николае-
вич, - придется поработать еще. До
утра, пожалуй. Тут такое дело: по-
звонили из области, присланный ими
материал надо снимать, 2 полосы
придется делать заново. Есть что
поставить? Тогда пойдем в типогра-
фию, попросим поработать сверху-
рочно. Полиграфисты не были в во-
сторге и с большой неохотой приня-
лись за работу во вторую, совсем
непредвиденную смену. Не впервой
было. И тут Анатолий  Николаевич
своим басовитым голосом запел ве-
селую песню. Слова уже не припо-
минаются, но усталость у полигра-
фистов как рукой сняло, подхватив
песню, они разошлись по местам.
Наутро  газета вышла в свет. Анато-
лий Николаевич, в отличии от дежур-
ных по редакции, домой не пошел,
как ни в чем не бывало приступил к
работе над очередным номером.  К
чему вспомнился именно этот слу-
чай. Он показательный в том плане,
что журналист Петухов никогда не
терял присутствия духа, умел под-
нимать настроение. В его характере,
поведении всегда угадывалась осо-
бенная артистичность, какая-то при-
родная душевная пластика, позволя-
ющая одновременно быть и челове-
ком творческим, воспринимающим
мир несколько иначе, чем обычные
люди, и человеком рабочим, масте-
ровитым, которому под силу и дом
построить (что он и сделал для своей
семьи), и ремонт сделать, и все дру-
гое, что могут умелые руки талант-
ливого человека. В творчестве у
Анатолия Николаевича были свои
приоритеты.  Он окончил очное от-
деление факультета журналистики
Ленинградского вуза, приехал в Де-
мидов дипломированным специали-
стом, которого райком партии напра-
вил на работу в редакцию – было бы
нерационально применить его знания
в другом деле. В творческую рабо-
ту журналист окунулся «с головой».
Тогда же ярко раскрылся его талант
фотохудожника. Фотокамера журна-
листа выхватывала из жизни такие
удивительные моменты, которые
длились секунды, но были замечены
и воплотились в множестве  стоп-кад-
ров. Коллеги-профессионалы из цен-
тральных газет, например из «Совет-
ской России», заметили мастерство
Анатолия Николаевича, оценили его
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Деревенские ребята. Фото А. Петухова.

и предложили поучаствовать в
международной выставке фотора-
бот в г. Берлин. Сам Петухов скром-
но оценивал свои претензии на ус-
пех, но международное жюри оцени-
ло не сомнения, а результат творче-
ства – сотрудник районной газеты
стал одним из лауреатов конкурса.
Успех повторялся неоднократно на
районном и областном уровнях.

Без всякого сомнения, в Ана-
толии Николаевиче жил еще и та-
лантливый актер. Тогда думалось,
вот пойди он в театральное учи-
лище, точно бы стал знаменитым
артистом. Эти его качества с успе-
хом использовали руководители
Демидовского народного театра,
привлекая Петухова к постановке
на сцене ДК практически всех спек-
таклей. Играл свои роли наш кол-
лега изумительно, с особым шиком,
чем доставлял истинное удоволь-
ствие и зрителям, и нам, творчес-
ким сотрудникам редакции.

Но все его параллельные увле-
чения были всего лишь дополнением
к основной работе ответственного
секретаря редакции и журналиста. У
каждого творческого сотрудника га-
зеты были свои особенности.  Кто-то
увлекался философскими размыш-
лениями и обязательно в разном виде
обращался к ним в очерках и репор-
тажах, зарисовках и аналитических
статьях, кто-то стремился выразить-
ся так красиво и замысловато, чтобы
другим завидно стало – творческая
конкуренция во времена Анатолия
Николаевича была высокой. Вот и
старались поинтереснее подавать ма-
териал, чтобы захватывал.  Был этой
«гонке» подвержен и Анатолий Ни-
колаевич, но всегда и во всем во гла-
ву угла в своих материалах ставил
его величество достоверный факт.
Его не интересовало, как он подан,
красиво или коряво, главное, чтобы
он был, убеждал и давал пищу для
размышлений. Приверженность к
точному и «голому» факту приго-
дились Анатолию Петухову при

подготовке материалов на злобу дня,
вскрывающих многие пороки обще-
ства в конце 80-х начале 90-х годов.
Причем, наш коллега проверял дос-
товерность фактов по принципу из-
вестной пословицы «семь раз от-
мерь, а один отрежь». Это было жиз-
ненно необходимо. Любой промах в
публикации больно «бил по рукам»
корреспондента, являлся некоторым
источником недоверия к нему и кри-
тики «сверху».  Петухов почти ни-

когда не ошибался. Бывая по необхо-
димости в творческих командиров-
ках, он тем не менее успевал справ-
ляться с обязанностями ответствен-
ного секретаря, от которого тоже во
многом зависел своевременный вы-
пуск газеты. Должность сродни про-
рабу в строительстве, который до-
водит объект до пуска в эксплуата-
цию. По установленному порядку
каждый пишущий сотрудник редак-
ции представлял личный план рабо-
ты на очередной квартал, в котором
делалась поправка на текущую ра-
боту и непредвиденные обстоятель-
ства. Иногда они доходили до того,
что обещанный материал по ряду
причин сотрудник к назначенному
сроку написать не смог, тогда полу-
чался общий аврал, верстка газеты
отставала от графика. Анатолий Ни-
колаевич относился к этому вполне
спокойно, редактору не жаловался,
просто давал дополнительное время
для подготовки публикаций. Такое
железное спокойствие всегда вселя-
ло уверенность в том, что ,если
вдруг что-то не получится, секре-
тарь всегда прикроет своей широкой
спиной, выручит и поможет. В про-

тивном случае последует самое “же-
стокое” наказание: «Коллега, ничего
не даете в номер, тогда пишите свою
автобиографию, поставим на самом
видном месте».

Когда районная газета познала
дарованную свободу слова, публи-
каций критических и обличающих
пороки общества стало на порядок
больше, тем более благодатной ин-
формации на эту тему было хоть от-
бавляй - страна с большим скрипом,

наш район тоже, входили в рыноч-
ную экономику в начале 90-х. А тут
еще этот дурацкий плюрализм, выс-
казывай, мол, свое мнение, даже если
оно и абсурдное, ничем неподкреп-
ленное фактами. С одной стороны это
неплохо в разумных рамках, с дру-
гой – полный кошмар. Понятное
дело: критика в адрес отдельных
руководителей приветствовалась
населением, а вот сами начальники
встречали ее в штыки. Тут и приго-
дилась приверженность только дос-
товерному факту до последних ме-
лочей, которую применял и А.Н. Пе-
тухов. На рубеже 80-90-х годов в
районе стало туго с продуктами пи-
тания, полки магазинов опустели,
была введена карточная система. А
люди стали поговаривать, в магази-
нах пусто, а вот на базе густо, но не
для всех. Для проверки исполком
райсовета создает рейдовую брига-
ду, от редакции в нее входит Анато-
лий Петухов. Продовольственные
базы района рассматриваются через
“микроскоп”, выходит статья Пету-
хова, а в ней подробное перечисле-
ние того, что есть на базах и в каком
количестве. Статья имела эффект
разорвавшей бомбы, люди увидели,
что и на базах почти что пусто, кот
наплакал. Общество успокоилось и
затянуло пояса. Но до сих пор так и
непонятно, кто тогда в нашей стране
устроил дефицит продовольствия,
неужели его и в самом деле было
очень мало, что на всех не хватало?

Жизненный путь Анатолия Пе-
тухова не был усеян розами. Ему и
его семье пришлось пережить очень
страшное горе - трагическую
смерть сына. Он тогда словно сам
умер, но каким-то образом и то че-
рез несколько лет пришел в себя,
хотя боль о сыне всегда была кро-
воточащей раной.

В силу своего человеческого ка-
чества, не признающего авторитетов,
Анатолий Николаевич всегда посту-
пал так, как считал нужным, не лю-
бил компромиссных решений. Не
любил угождать, подхалимничать,
показывал полную независимость от
ситуации. За эту прямоту его уважа-
ли люди, коллеги, но она же, прямо-
та, становилась подчас поводом для
раздора и споров. В большинстве
случаев Анатолий Николаевич из
подобных ситуаций выходил победи-
телем, но тут же забывал о разногла-
сиях и никогда о них не вспоминал -
был незлопамятным человеком.

Анатолий Николаевич оставил о
себе самую добрую память, которая
живет в наших сердцах, подсказыва-
ет: люди, берегите друг друга, идите
по жизни гордо с высоко поднятой
головой, любите и помогайте тем, кто
рядом с вами, не забывайте о душев-
ных качествах. Анатолий Николаевич
любил повторять, что человек без
души - потерянный человек. Не бу-
дем терять самих себя - это утверж-
дение Анатолия Николаевича Пету-
хова, журналиста и человека, отлич-
ного семьянина приобретает особый
жизненный смысл и в наши дни.

Ю. Пашин.
На снимках: журналист СССР и

России А.Н. Петухов,  две его фото-
работы, многие шедевры не найдены.
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Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëèòèêà â îáëàñòè
ýêîëîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ

В Федеральном законе №7-
ФЗ от 10 января 2002 г. «Об ох-
ране окружающей среды»  ст. 71,
гл. XIII «Основы формирования
экологической культуры» закона
сказано, что в целях формирова-
ния экологической культуры и
профессиональной подготовки
специалистов … устанавливается
система всеобщего и комплексного
экологического образования, вклю-
чающая в себя дошкольное и об-
щее школьное образование, сред-
нее и высшее профессиональное
образование, послевузовское обра-
зование и профессиональную пе-

×òîáû æèòü â ãàðìîíèè
ñ ïðèðîäîé

Ïðèðîäà — ýòî ñàìàÿ ëó÷øàÿ èç
êíèã, íàïèñàííàÿ íà îñîáîì

ÿçûêå. Ýòîò ÿçûê íàäî èçó÷àòü
(Í.Ã.Ãàðèí-Ìèõàéëîâñêèé).

реподготовку, повышение квалифи-
кации специалистов, а также распро-
странение экологических знаний, в
том числе через средства массовой
информации, музеи, библиотеки, уч-
реждения культуры, природоохран-
ные учреждения и т.д.

В ст. 72, п. 1 закона сказано, что
преподавание основ экологических
знаний осуществляется в дошколь-
ных, школьных общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях
высшего и дополнительного образо-
вания, независимо от их профиля и
организационно-правовых форм.
В ст. 74 определена необходимость
всеобщего экологического просвеще-
ния населения, в котором должны
принимать участие все уровни
власти РФ, органы местного самоуп-
равления, средства массовой инфор-
мации и т.д.

Таким образом,  с  января
2002 г. законодательно установ-
лено всеобщее обязат ельное
экологическое воспитание и об-
разование подрастающего поко-
ления,  учащейся молодежи и

Учимся эко-грамоте
Экологическое просвещение в

Демидовском районе имеет ряд
привлекательных особенностей и
преимуществ по сравнению с дру-
гими территориями. Обусловлено
это, в первую очередь,  наличием
НП “Смоленское Поозерье”, ко-
торый стал официальным и вы-
сокопрофессиональным центром
по экологии для всех школ райо-
на и не только.  Где, как не в на-
циональном парке  можно полу-
чить полноценное экологическое
образование в теории и в ходе бес-
ценной практики? Причем, одно-
временно в своих школах учени-
ки проходят курс обучения с при-
менением различных форм и ме-
тодов. Все эти совместные дей-
ствия дают на выходе высокий ре-
зультат экологической просве-
щенности.  В этом отношении на-
шим школьникам повезло. Однако
широкое экологическое образование
не панацея от поступков, которые
вредят природе. Кое-кто и кое-где у
нас порой не в ладах с экологией. И
все же этих проявлений становится
все меньше, экологически образован-
ная молодежь берет верх, борется с
недостатками и понимает, как много
впереди работы. И она видна. Всего
несколько свежих примеров. В сен-
тябре активисты юнармейского от-
ряда МБОУ СШ №1 г. Демидов мес-
тного юнармейского штаба Демидов-
ского района Смоленского регио-
нального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и школьной детской
общественной организации им. Ю.А.
Гагарина приняли активное участие
во Всероссийской экоакции «ГЕНЕ-
РАЛЬНАЯ УБОРКА СТРАНЫ» и
поддержали акцию Всемирного дня
чистоты «Сделаем!». Цель акции –
объединить в каждой стране обще-
ственность, молодежь  в одну коман-
ду для эффективной очистки при-
родной среды от мусора и сохране-
ния устойчивой чистоты.Ребята при-
вели в порядок берег реки Каспля и
прилегающую территорию к обелис-
ку «Журавли».  А учащиеся 5-11
классов Пржевальской школы тоже
поддержали это мероприятие и орга-
низовали 14 сентября 2018 года тру-
довые десанты по уборке мусора.
Под лозунгом «СДЕЛАЕМ наш по-
селок чище!» школьники направи-
лись по заранее спланированным
объектам, которые больше всего под-
вергаются загрязнению, как местны-
ми жителями, так и многочисленны-
ми гостями нашего курортного по-
селения. Вместе с сотрудниками на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье» учащимися школы была уб-
рана территория парка Путеше-
ственников, местность рядом с жи-
лыми домами санатория и площадь
возле братских захоронений и памят-
ников, расположенных в черте посел-
ка Пржевальское. Или такой пример:
в редакцию совсем юная девушка
принесла заметку о том, как она с
друзьями организовала в ДК сбор
отработанных батареек для утилиза-
ции. Мы были удивлены, а что, бата-
рейки сильно вредны? В ответ ус-
лышали краткую лекцию о том, по-
чему ненужные батарейки надо ути-
лизировать, а не выбрасывать, где
попало. В любой нашей школе, в каж-
дом детском саду или домах детского

творчества экологическому воспита-
нию уделяется большое внимание,
повсеместно действуют специальные
программы - теоретические и прак-
тические. Возле школы №2 берег
реки Каспля всегда содержится в чи-
стоте. Секрет прост: ученики посто-
янно убирают берег от мусора, чем
подают пример другим.

В этих примерах мы как раз и
видим результаты экологического
образования. Видны они и тогда, ког-
да молодые люди после пикника на
природе в оборудованном для этого
месте, тщательно убирают за собой
и наводят чистоту. Но от простого
перейдем к более сложному.

“Ñìîëåíñêîå
Ïîîçåðüå”è øêîëû

 В газете “Поозерье” националь-
ного парка “Смоленское Поозерье”
в сентябрьском  №110 была опубли-
кована деловая и актуальная статья
начальника отдела экопросвещения
и туризма, руководителя экологичес-
кого центра “Бакланово”   Дмитрия
Анатольевича Беляева  “Экологичес-
кое просвещение: уровень и перс-
пективы”. Автор в своей публицис-
тической работе проанализировал
состояние экологического образова-
ния, показал, какой высокой планки
оно достигло и обозначил перспек-
тивные направления в работе.  И если
говорить об экологическом образо-
вании в районе, то никак нельзя обой-
тись без выводов Дмитрия Анатоль-
евича, тем более, что влияние парка
в рассматриваемом вопросе выходит
далеко за рамки школ Демидовского
района, с которыми “Смоленское
Поозерье” сотрудничает уже много-
много лет.

Из статьи Дмитрия Беляева: “За-
дача общеобразовательной школы
состоит не только в том, чтобы сфор-
мировать определенный объем зна-
ний по экологии, но и способствовать
приобретению навыков научного
анализа явлений природы, осмысле-
нию взаимодействия общества и при-
роды, осознанию значимости своей
практической помощи природе. Ны-
нешняя система преподавания био-
логии, географии и экологии и содер-
жание этих дисциплин в школах со-
средоточены, в основном,  на изуче-
нии сложных теоретических пред-
ставлений о “внутреннем строении”
объектов, общем устройстве мира и
очень далека от реальной природы,
окружающей нас за окном нашего
дома, машины, поезда.

Поэтому необходимость экологи-
ческого просвещения населения,  в
первую очередь, подрастающего
поколения, стоит как никогда остро.

Развитие экологической грамот-
ности населения является одной из
основных задач национального пар-
ка “Смоленское Поозерье”. Эколо-
го-просветительской работой в на-
шем парке занимается специально со-
зданный в 2001 году отдел экологи-
ческого просвещения.

В то же время был сформирован
и экологический центр “Бакланово”.
За время его работы был собран ме-
тодический материал по организации
детских экологических лагерей.

Формирование у школьников
интереса к познанию окружающей
природы особенно эффективно про-
исходит в процессе самостоятельной
поисково-исследовательской дея-
тельности, проведение которой зат-
руднено в рамках школы. И мы как
раз и предлагаем изучение «полевой
экологии». Под этим словосочетани-
ем мы понимаем такие формы и ме-
тоды экологического образования,
при которых учащиеся изучают ок-
ружающий мир на примере реаль-
ных объектов природы-животных,
растений, целых природных комплек-
сов (экосистем), причем в их есте-
ственных условиях существования.

Первая экологическая школа,
после некоторого перерыва, прошла
в нашем парке зимой 2015 года со-
вместно с некоммерческим партнер-
ством «Птицы и люди». Подобные
экошколы стали проводится регу-
лярно в дни зимних и летних кани-
кул.  Кроме экологических занятий в
рамках экошколы, мы проводим для
детей творческие конкурсы,
спортивные соревнования, обзорные
экскурсии по национальному парку.
Большое значение в экологическом
воспитании играют экологические
акции. Смоленское Поозерье на про-
тяжении многих лет вместе с учени-
ками школ района и области прово-
дит «Марш парков»,  акции «Покор-
мите птиц зимой», «День Земли». С
большой пользой проходит в парке
Всемирый день охраны окружающей
среды, Всемирный день водно-бо-
лотных угодий, экологические суб-
ботники, и многие другие меропри-
ятия экологической направленности.
Такие мероприятия позволяют охва-
тить большой процент населения об-
ласти, учеников школ, вовлечь их в
эколого-просветительскую работу,
ознакомить с  современными эколо-
гическими проблемами и путях их
решения. Через творчество школь-
ники приобщаются к экологии род-
ного края, видят прекрасное в ок-
ружающей их природе».

Далее Дмитрий Беляев рассказы-
вает о проведении в школах Демидов-
ского района «заповедных уроков»,
классических экологических занятий.
Сотрудники отдела экологического
просвещения и представительства
национального парка в Смоленске
регулярно посещают школы облас-
ти, детсады, учреждения дополни-

экологическое просвещение
всего населения РФ.

30 апреля 2012 года Дмитрий
Медведев утвердил «Основы го-
сударственной политики в обла-
сти экологического развития
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», в которых он по-
ставил ряд конкретных задач,
связанных с развитием экологи-
ческого образования и просвеще-
ния, в том числе:

• обеспечение направленности
процесса воспитания и обучения в
образовательных учреждениях на
формирование экологически ответ-
ственного поведения...

• развитие системы подготовки
и повышения квалификации в об-
ласти охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безо-
пасности руководителей организа-
ций и специалистов, ответственных
за принятие решений при осуще-
ствлении экономической и иной де-
ятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

тельного образования, где проводят
интересные и познавательные заня-
тия о природе и обитателях Поозе-
рья, рассказывают о важных эколо-
гических датах,  о мероприятиях,
проводимых в парке. И везде крас-
ной нитью проходит мысль о том, что
природу надо беречь и охранять, не
захламлять ее, а содержать в чистоте
и порядке, создавать обстановку не-
терпимости к различного рода вар-
варским проявлениям по отношению
к лесам и рекам, лугам и паркам, со-
сновым борам и другим экосистемам.

В числе постоянных и надежных
партнеров НП «Смоленское Поозе-
рье», отмечает Дмитрий Беляев,
были, есть и будут библиотеки, для
сотрудников которых ежегодно про-
водится  летний лагерь «Экотур по
Смоленскому Поозерью», организу-
емый друзьями парка – Смоленской
универсальной библиотекой им. А.Т.
Твардовского. По всему выходит,
что библиотеки тоже стали активны-
ми проводниками экологического
просвещения. А если так, то обра-
тимся к конкретному примеру  - к
работе Демидовской центральной
библиотечной системы в области эко-
логического образования.

Îäíî èç âåäóùèõ
íàïðàâëåíèé
Экологическое просвещение на-

селения является одним из ведущих
направлений в деятельности МБУК
ЦБС Демидовского района, - расска-
зывает его директор Т.В. Бурлако-
ва, - носит целенаправленный и сис-
тематический характер, чему способ-
ствует реализация комплексных про-
грамм. Библиотеки  имеют хорошую
ресурсную базу, включающую кни-
ги и периодические издания, позво-
ляющую успешно реализовывать
программы и проекты по экологичес-
кому просвещению, тесно взаимодей-
ствуют с НП «Смоленское Поозе-
рье». В Демидовской центральной
районной библиотеке разработана
программа по информационному
обеспечению системы экологическо-
го воспитания и просвещения граж-
дан «Жизнь в руках живущих». Мы
стремимся использовать все разно-
образие видов и жанров экологичес-
кой информации, а также способов
ее предоставления читателям. Еже-
месячно проводятся заседания клу-
ба «Во саду ли, в огороде». Оформ-
лялись выставки-просмотры «2017
– Год экологии в России», «С любо-
вью к Поозерью», «Ее величество
кошка», «Язык и природа». Прошла
выставка творческих работ Т.Мед-
ведевой «Вашему дому – красоту и
уют»; выставка детских творческих
работ в рамках природоохранной ак-
ции «Марш парков», «Мир заповед-
ной природы»;  фотовыставка Наци-
онального парка «Смоленское По-
озерье», «Там, где небо отражается
в озерах»; передвижная фотовыстав-
ка работ смоленских фотохудожни-
ков «ЭкоМир Смоленщины». Офор-
млен стенд «Говорящая стена», «Жем-
чужины природы – заповедники и на-
циональные парки». Работает твор-
ческая мастерская «Вдохновение».
Прошла игра в интеллектуальном
клубе знатоков «Что? Где? Когда?» с
сотрудниками НП «Смоленское
Поозерье».

В детской библиотеке уже 15 лет
работает экологический клуб «Эко-
До». Все занятия этого объединения
посвящены  теме природы, защиты
окружающей системы, экологическо-
му просвещению. Первое занятие
клуба «Эко - До» - «Вода – чудо при-
роды», посвящено  водно-болотным
угодьям.

В сельских библиотеках есть свои
наработки экологического просвеще-
ния. Так, в Дубровской поселенчес-
кой библиотеке прошла «Неделя эко-
логических знаний».  Вниманию юных
читателей был представлен обзор
книжно-иллюстративных выставок:
«Наш друг – природа», «Зеленый
убор Земли».   Участники «недели»
побывали на экскурсии в лесу и по-
лакомились малиной. Еще один день
был посвящен загадкам. Дети хоро-

шо знают растительный и животный
мир своей малой родины. Все вместе
составили кроссворд с ключевыми
словами «Год экологии».

В Бородинской библиотеке состо-
ялось заседание литературного клу-
ба «Искра» - «С книгой открываем
мир природы». Присутствующие на
мероприятии познакомились  с твор-
чеством замечательных писателей:
П.П. Бажова, М.М. Пришвина, И.С.
Тургенева, К.Г. Паустовского, В.В.
Бианки, Е.И. Чарушина, Н.И. Слад-
кова, которые посвятили свое твор-
чество прекрасному и загадочному
миру природы, были зачитаны выс-
казывания знаменитых писателей о
родной природе и сделан обзор
книжной выставки. В Титовщинской
поселенческой библиотеке прошел
экологический час “В мире китов и
дельфинов».Заборьевская поселен-
ческая библиотека пригласила уча-
щихся 1-6 классов на экологическое
ассорти «Семь страниц про зверей и
птиц». Открылось мероприятие об-
зором  одноименной книжной выс-
тавки, на которой были представле-
ны книги К.Паустовского, В.Бианки,
М.Пришвина, Г.Скребицкого. С рас-
сказами этих писателей знакомо не
одно поколение пользователей биб-
лиотеки; они учат любить и беречь
природу, видеть необычное, быть на-
блюдательными. Тесно сотруднича-
ет с НП «Смоленское Поозерье»
Пржевальская детская библиотека и
большей частью по вопросам эколо-
гического просвещения.

В течение года библиотеки ЦБС,
как правило, предлагают читателям
различные книжно-иллюстративные
выставки экологической направлен-
ности: выставки-вернисажи «Через
красоту природы - к красоте души»,
выставка-рассуждение «Что останет-
ся после нас», выставка-предупреж-
дение «Повестка дня на XXI век»,
«Чистая река – чистая совесть»
(к Всемирному дню водных ресур-
сов), выставка-совет «Мир природы
в литературе», книжно-иллюстра-
тивная выставка «Исчезающая кра-
сота», выставка-дискуссия «Во саду
ли, в огороде», выставка-обсужде-
ние «Цветочный калейдоскоп», выс-
тавка–беседа «Она – твой давний доб-
рый лекарь» (о богатстве мира ле-
карственных растений).

Âëàñòü àãèòèðóåò äåëîì
Мы как-то не замечаем, что вла-

стные структуры района, предпри-
ятия и организации тоже вносят свой
вклад в экологическую безопасность,
но на своем уровне. Так, главный лес-
ничий Демидовского лесничества
А.И. Мироненков большое внимание
уделяет оборудованию стоянок для
отдыха в сосновом бору, возле лес-
ных массивов. Идет грибник, увидит
такое место, остановится и отдохнет,
заметив при этом, что очень красиво
и удобно. Это ведь тоже наглядный
пример того, что, если хочешь отдох-
нуть  в лесу, не занимайся  самоуп-
равством, которое и навредить мо-
жет. Мы как-то забыли, что несколь-
ко лет назад в Демидове были пост-
роены новые очистные сооружения,
которые решили проблему загряз-
нения реки Каспля. Недавно постро-
ено канализационное сооружение для
школы №2, в результате чего устра-
нен еще один очаг загрязнения все
той же реки Каспля. Наглядные при-
меры тоже работают на экологичес-
кое просвещение, заставляют поду-
мать, если решаются такие масштаб-
ные проблемы, то почему тогда я не
могу бережно относиться?  Могу. Не
буду сорить, захламлять улицу, двор.
Маленький шаг одного человека мо-
жет стать импульсом для быстрого
движение к обществу, где экологи-
чески просвещенные люди станут
диктовать нормы общения с приро-
дой - в городе, лесу, на реке, озере.

...Совсем недавно над г.Демидов
дымили трубы котельных, на город
оседала угольная пыль. Теперь над
городом чистое небо - многоквартир-
ные дома газифицированы и переве-
дены на индивидуальное газовое ото-
пление, котельные закрыты, трубы
больше не чадят. И под чистым не-
бом должна быть чистая земля...

Ю. Пашин.
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День за днем

Очередное выездное заседа-
ние комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
состоялось в Центральной рай-
онной больнице не случайно.
Рассматриваемые вопросы на-
столько сложны и многогранны,
что одну из ведущих ролей в их
решении  и профилактике игра-
ют как раз медицинские работ-
ники, которые тоже принимают
на себя все трудности детей, рас-
тущих в неблагополучных семь-
ях, сопровождают их по жизни и
всеми силами стараются вырвать
молодежь из любой формы за-
висимости. Не всегда это полу-
чается, но и врачи, и их коллеги
из органов внутренних дел, школ
района, и сама КДН, возглавляе-
мая зам. главы МО “Демидовс-
кий район” Т.Н. Крапивиной, за
каждого трудного подростка, ре-
бенка, подверженного зависимо-
сти, борются до конца, исполь-
зуя весь имеющийся арсенал
средств и форм. На первом мес-
те стоит работа с семьей, где жи-
вет и воспитывается подросток.
Порой именно неблагополучная
семья запускает в ребенке меха-
низм зависимости от вредных
привычек, которые в свою оче-
редь ведут в тупик жизни.

Открывая заседание, Татьяна
Николаевна попросила не увле-
каться докладами, а говорить по
существу о  положении дел. Пред-
ложенный формат работы был
принят и начался, прямо скажем,
трудный разговор по существу.

О работе по профилактике
ВИЧ-инфекций среди несовер-
шеннолетних, проживающих на
территории Демидовского райо-
на, доложила зав. инфекционным
отделением Демидовской район-
ной больницы, врач-инфекцио-
нист  Татьяна Юрьевна Сабуро-
ва. Сегодня в районе проживают
12  человек с диагнозом ВИЧ. Они
получают необходимое лечение
и консультации, ведут обычный
образ жизни, могут обращаться
за медицинской помощью в лю-
бое время дня и ночи, и она при-
дет незамедлительно, где бы не
находился врач. Больные не пред-
ставляют никакой опасности для
окружающих, а при соблюдении
определенных правил они сво-
бодно общаются с домочадцами,
не боясь за последствия. Меди-

Выездное
заседание КДН

Îãðàäèì äåòåé îò áåäû

цинский контроль за ВИЧ-инфе-
цированными достаточно стро-
гий, но иногда они выпадают из
поля зрения, перемещаясь в дру-
гой район, - в таких случаях на по-
мощь приходит полиция. Сегод-
ня ВИЧ-инфекция лечится доста-
точно надежно, и человек может
даже и почувствовать недуг, спо-
койно заниматься своими делами
и семьей. ВИЧ-инфекция являет-
ся опасным заболеванием, так как,
несмотря на проводимое лече-
ние, больной является источни-
ком ВИЧ на протяжении всей жиз-
ни. Однако не стоит полностью из-
бегать контактов с таким челове-
ком, делая его изгоем, ведь это
полноценный член общества. Ви-
рус не передается через касание,
поцелуи, одежду; воздушно-ка-
пельный путь также исключен.
Следует лишь избегать половых
связей и контакта с кровью.

Т.Ю. Сабурова очень толково
показала работу с ВИЧ-инфеци-
рованными людьми, и по всему
было видно, что она к своему делу
относится очень ответственно,
что и отметила комиссия.

О мероприятиях, направлен-
ных на раннее выявление семей,
в которых родители (один из ро-
дителей) страдают синдромом за-
висимости от алкоголизма, рас-
сказала врач Демидовской район-
ной больницы Алла Александров-
на Матвеева. Под ее наблюдение
попадают все семьи, где есть мес-
то алкоголизму, а также те, кото-
рые ждут появления в семье пер-
венца, но ведут себя безрассудно
в плане вредных привычек.

“Зависимость от спиртных
напитков у родителей, - подчерк-
нула А.А. Матвеева, - оказывает
разрушительное влияние на все
сферы жизни ребенка. Возникает
склонность к алкоголизму. Дей-
ствия и отношение родителей к

выпивке часто определяют буду-
щее детей. Семья – это первый,
главный пример. Если употребле-
ние спиртного в ней считают нор-
мой и без бутылки не обходится
ни один праздник, то ребенок со-
чтет это естественным признаком
взрослости. Он может сам рано
приобщиться к принятию горячи-
тельных напитков. Дети зависи-
мых в 5 раз чаще страдают
алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией.

 Опасность для психики и жиз-
ни. Насилие, скандалы, конфлик-
ты в семье могут иметь самые
тяжелые последствия для ребен-
ка. И речь здесь идет не только о
глубокой психологической травме
и негативном влиянии на форми-
рование личности, но об опасно-
сти для жизни и здоровья. Дети
алкоголиков имеют повышенный
риск умереть по неосторожнос-
ти или от умышленного вреда
родителей, чаще всего отца.

Вред здоровью. Алкоголизм
матери влечет за собой ослабле-
ние заботы о ребенке. В семье не
обращают внимания на симпто-
мы болезней, не следят за пита-
нием, чистотой в доме. Дети ал-
коголиков часто истощены физи-
чески, страдают хроническими
заболеваниями.

Врожденные патологии. Если
мать злоупотребляет алкоголем в
период беременности, то это су-
щественно повышает риск гибе-
ли плода или тяжелых нарушений
его развития. Самое худшее по-
следствие алкоголизма беремен-
ной – это рождение алкогольного
плода. Такая ситуация характери-
зуется неизлечимыми физичес-
кими и психическими дефектами,
включая низкорослость, малень-
кую голову и мозг чада. И здесь
А.А. Матвеева привела страшные

примеры действительности.” Но
что удивительно, - отметила
врач,- до некоторых мамочек не
доходят предупреждения об опас-
ности. Будучи беременными, они
продолжают курить прямо в боль-
нице, а уж дома, наверное, и к
рюмке прикладываются. Неуже-
ли    материнские чувства не
подсказывают, что главная цель -
родить здорового ребенка, а не
удовлетворение своих низких
потребностей.”

Влияние алкоголизма родите-
лей на ребенка очень велико.
Даже такая радикальная мера, как
развод с пьющим родителем и
исключение его из жизни, реша-
ет проблему лишь отчасти. Ребе-
нок остается лишен положитель-
ного примера взаимодействия в
семье, ощущает нехватку любви.
Отец, равно как и мать, должны
принимать участие в воспитании.
При этом также важна здоровая
атмосфера, положительный лич-
ный пример.

Семейный алкоголизм гораз-
до сложнее поддается лечению.
Здесь важен не столько прием
медикаментов, помогающих по-
бороть зависимость, сколько ра-
бота с психологом и социальная
реабилитация всех членов семьи.
С этой задачей успешно справля-
ется реабилитационный центр
“Исток”.

На заседании комиссии были
также рассмотрены следующие
вопросы: “О раннем выявлении
семей, в которых родители или

несовершеннолетние употребля-
ют психоактивные вещества”; “О
выявлении семей, в которых в ре-
зультате медицинского обследо-
вания ребенка (диспансериза-
ции), выявлены поведенческие
расстройства и факты жестокого
обращения с детьми”; “Об орга-
низации работы по профилакти-
ке предотвращения жестокого
обращения с детьми”.  Докладчи-
кам было что рассказать по этим
вопросам.  В их обсуждении при-
няли участие зам. начальника от-
деления полиции майор полиции
В.П. Дербанов, врач-психиатор
Н.И. Любимова, начальник отде-
ла по культуре Ю.В. Чернова, пре-
подаватели реабилитационного
центра “Исток”, Демидовской
школы-интерната, техникума и
школ г. Демидов.

В ходе непростого обсужде-
ния были выработаны меры, на-
правленные на исключение из
жизни тех ситуаций, которые па-
губно влияют на здоровье, соци-
альную адаптацию и развитие
наших детей. Со стороны всех за-
интересованных организаций
работа будет усилена по всем
направлениям, особенно строго
придется поступать с мамочка-
ми, потерявшими материнский
инстинкт, - таким детей доверять
нельзя, у нас в районе есть воз-
можности для содержания, обу-
чения и воспитания детей, ли-
шенных материнской  ласки и
нормального домашнего очага.

Ю. Пашин.

Футбольный летний сезон в
Демидовском районе завершил-
ся 9-м кубком муниципалитета по
мини-футболу, посвященным па-
мяти Сергея Павловича Степано-
ва, известного руководителя, сде-
лавшего за свою яркую жизнь
очень многое для развития физ-
культуры и спорта. Он не только
стоял у истоков целого ряда
спортивных соревнований, вне-
дрения в практику, причем на об-
щественных началах, эффектив-
ных форм физкультурного дви-
жения, но и запомнился своим от-
ветственным отношением к пору-
ченной работе, будь это на посту
зам. главы Администрации или в
должности руководителя соци-
альной службы в районе.  Кубок
по футболу Сергея Степанова все-

Новости спорта
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гда проходит ярко и в напряжен-
ной борьбе.

Перед началом матчей уча-
стников турнира, объединен-
ных в 5 команд, приветствовал
Андрей Александрович Моргу-
нов, многие годы друживший с
Сергеем Степановым и сегодня
бережно хранящий память о
нем. Память эта, в том числе
живет и в футбольных соревно-
ваниях, к которым у Андрея
Моргунова свое особое отно-
шение. Он дружит с футболом,
играет в него с самого детства.

В упорной борьбе 1 место и
кубок Сергея Степанова завоева-
ла команда Пржевальской школы
(на снимке). 2 место - “Лесхоз”, 3
- техникум, 4 - ДРСУ, 5 - “Самбо”.
У  футболистов Пржевальской
школы есть все шансы оставить
себе кубок на вечное хранение -
это достижимо тогда, когда он за-
воевывается три раза подряд.
После чего учреждается новый
кубок.

Церемонию награждения
провели А.А. Моргунов и специ-
алист по спорту С.Н.Голубев.

Ю. Иванов. Уходит тепло, наступает настоящая осень, но унывать не стоит. Сей-
час самое время заняться делами для души. А мы, в свою очередь,
предлагаем вам поучаствовать в выставке мастеров, открытие которой
состоится 16 ноября в Доме культуры. (Время смотрите позже, в
объявлении).

Вы сможете представить свои работы, в которые вкладываете лю-
бовь и золотые руки, удивить людей и почерпнуть вдохновения от
восторженных эмоций. Вам обязательно понравится делиться с други-
ми творцами впечатлениями, а может быть опытом и советом. Мы ждем
талантливых людей нашего города, чтобы увидеть их работы, это будут
различные виды декоративно-прикладного искусства, вышивки, пле-
тения, вязания и многое другое. На выставку приглашены молодые
художники, которые не первый год занимаются в креативной творчес-
кой мастерской города Смоленска «Коробка с карандашами». Уверяем,
скучно не будет, это время обязательно подарит вам новые идеи и пло-
дотворные замыслы. Работы можно приносить уже с 5 ноября. Под-
робности по телефону: +7-951-708-57-86 или по номеру в ДК 4-24-55.

Зав.сектором по работе с молодежью Новикова А.К.

Открытие народной галереи
«Магия рукоделия»
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, именуемая в дальнейшем "Прода-
вец", сообщает о проведении аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене,
по продаже зерносклада, кадастровый номер
67:05:0390101:59, площадью 1223,2 кв.м, зе-
мельный участок, кадастровый номер
67:05:0010301:735, площадью 27742,0 кв.м,
расположенные по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Демидовский
район, около д. Буболево.

Обременения  (ограничения): отсутствуют.
Информация обо всех предыдущих торгах

по продаже данного имущества, которые не со-
стоялись, были отменены, признаны недействи-
тельными, с указанием соответствующей причи-
ны: торги по продаже данного недвижимого иму-
щества ранее не проводились.

Начальная цена продажи: 305606 (трис-
та пять тысяч шестьсот шесть) рублей 00
копеек, в том числе

- стоимость зерносклада 138599 (сто трид-
цать восемь тысяч пятьсот девяносто девять) руб-
лей 00 копеек (с учетом НДС 18% - 21142 (двад-
цать одна тысяча сто сорок два) рубля 00
копеек).

- стоимость земельного участка - 167007 (сто
шестьдесят семь тысяч семь) рублей 00 копеек
(без учета НДС)

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Вид разрешенного использования: для обес-
печения сельскохозяйственного производства.

Покупатель указанного имущества, за исклю-
чением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, в соответствии
с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации исчисляет расчетным мето-
дом и уплачивает в бюджет налог на добавлен-
ную стоимость. За физическое лицо, не являю-
щееся индивидуальным предпринимателем, на-
лог на добавленную стоимость уплачивает
Продавец.

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены): пять процентов от начальной цены
продажи - 15280 (пятнадцать тысяч двести во-
семьдесят) рублей 30 копеек.

Размер задатка: двадцать процентов от на-
чальной цены продажи - 61121 (шестьдесят одна
тысяча сто двадцать один) рубль 20 копеек.

Задаток вносится единым платежом на сле-
дующий счет продавца:

УФК по Смоленской области (Администра-
ция муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области л\с 05633001140)
ИНН 6703000446, КПП 670301001, р/с
40302810366143050001 отделение Смоленск г.
Смоленск, БИК 046614001.

Задаток должен поступить на счет Продавца
не позднее даты окончания приема заявок на аук-
цион, установленной в информационном
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.

Лицам, перечислившим задаток для участия
в аукционе, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его
победителя, - в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с реше-
нием Демидовского районного Совета депута-
тов от 16 ноября 2017 года № 125 "Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации имуще-
ства муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области на 2018 год" (с
изменениями от 20 сентября 2018 года № 84 "О
внесении изменений в решение Демидовского
районного Совета депутатов от 16 августа 2018
года № 72") , решением Демидовского районно-
го Совета депутатов от 18 октября 2018 года №
93 "Об условиях приватизации недвижимого
имущества: зерносклад, кадастровый номер
67:05:0390101:59, площадью 1223,2 кв.м, земель-
ный участок, кадастровый номер
67:05:0010301:735, площадью 27742 кв.м,, рас-
положенные по адресу: Смоленская область, Де-
мидовский район, около д. Буболево, принадле-
жащие на праве собственности муниципальному
образованию "Демидовский район" Смоленской
области", постановлением  Администрации му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 29 октября 2018 года
№ 647 "О проведении аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене по продаже не-
движимого имущества: зерносклад, кадастровый
номер 67:05:0390101:59, площадью 1223,2 кв.м,
земельный участок, кадастровый номер
67:05:0010301:735, площадью 27742 кв.м, рас-
положенные по адресу: Смоленская область, Де-
мидовский район, около д. Буболево, принадле-
жащие на праве собственности муниципальному
образованию "Демидовский район" Смоленской
области".

Сведения о порядке участия в аукционе и
подведении итогов:

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе - 06 ноября 2018 года с 09 часов 00
минут.

 Дата окончания приема заявок на аукцион -
03 декабря 2018 года, 17 часов 00 минут.

Дата определения участников аукциона - 05
декабря 2018 года, 10 часов 00 минут.

Место определения участников аукциона -
Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунис-
тическая, д. 10.

Дата проведения аукциона - 07 декабря 2018
года, 10 часов 00 минут.

Место проведения аукциона - Смоленская
область, г.  Демидов, ул. Коммунистическая,
д. 10.

Дата подведения итогов аукциона - 07 декаб-
ря 2018 года.

Место подведения итогов аукциона - Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10.

Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются физичес-
кие и юридические лица, признаваемые в соот-
ветствии со статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" поку-
пателями, своевременно подавшими заявку на
участие в аукционе, представившими надлежа-
щим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоя-
щем информационном сообщении, и обеспечив-
шими поступление на счет Продавца, указанный
в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные договором о задатке.

Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдени-
ем требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие
в аукционе возлагается на претендента.

Одно лицо может подать только одну заявку.
Документы, представляемые для участия в

аукционе.
1. Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных

документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем пись-
мо);

документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществ-
ление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (при наличии печати) (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его
представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от
имени претендента. При этом ненадлежащее ис-
полнение претендентом требования о том, что
все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов
должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в
продаже.

Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской
Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., комиссией по проведению
аукциона не рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений о
цене государственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документам
принимаются Продавцом по рабочим дням с 09.00
до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до
14.00 часов) по московскому времени по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунис-
тическая, д. 10, телефоны 4-19-96, 4-13-44.

Ознакомиться с формой заявки, условиями
договора о задатке и купли - продажи, а также со
сведениями о продаваемом недвижимом имуще-
стве и прочей информацией можно с момента
приема заявок по вышеуказанному адресу по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 часов (обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по московскому
времени.

Информация о проведении аукциона опуб-
ликована на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет"
demidov.admin-smolensk.ru и на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской
Федерации, www.torgi.gov.ru.

Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.

До признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведомления
в письменной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку. В случае отзыва претендентом в ус-
тановленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем
пять дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками
аукциона.

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое недвижимое имущество.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи. Уведомле-
ние о победе на аукционе одновременно с про-
токолом  об итогах аукциона выдаются победи-
телю аукциона или его представителю под
расписку.

В течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона с победителем аукциона зак-
лючается договор купли - продажи.

Оплата имущества покупателем производит-
ся единовременно не позднее 5 рабочих  дней со
дня заключения договора купли-продажи в по-
рядке и размере, определенном договором куп-
ли-продажи. Задаток, внесенный покупателем на
счет продавца, засчитывается ему в счет оплаты
приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Право собственности на недвижимое имуще-
ство переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи после пол-
ной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
Продавца о поступлении средств в размере и сро-
ки, указанные в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на недви-
жимое имущество осуществляется за счет поку-
пателя в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09.2018  № 582
О внесении изменения в Административ-

ный регламент исполнения муниципальной
функции "Осуществление муниципального
контроля за  сохранностью автомобильных
дорог местного  значения в границах насе-
ленных пунктов на  территории  Демидовс-
кого городского поселения  Демидовского
района Смоленской области"

 В целях реализации Федерального закона от
03.08.2018 № 316-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" внесены из-
менения в части оснований для внеплановых про-
верок в рамках муниципального жилищного кон-
троля, Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент

исполнения муниципальной функции "Осуществ-
ление муниципального  контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов на территории
Демидовского городского поселения Демидовс-

кого района Смоленской области",  утвержден-
ный постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 13.05.2016 № 325  (в
редакции постановлений от 15.07.2016 № 502,
от  06.02.2017  №  73), следующее изменение:

1.1. Пункт  3.2.2.1  подраздела 3.2 раздела 3
"Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к
порядку их выполнения в том числе особеннос-
тей выполнения административных процедур в
электронной форме"  изложить в следующей ре-
дакции:

"1) истечение срока исполнения юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального
контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предостав-
лении правового статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осуществления от-
дельных видов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответ-
ствующей внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя предус-
мотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должнос-
тного лица органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридичес-
ких лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историчес-
кое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае
обращения в орган, осуществляющий федераль-
ный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых на-
рушены, при условии, что заявитель обращался
за защитой (восстановлением) своих нарушен-
ных прав к юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю и такое обращение не было
рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми параметров деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, соответствие
которым или отклонение от которых согласно
утвержденным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности, индикаторам
риска нарушения обязательных требований яв-
ляется основанием для проведения внеплановой
проверки, предусмотренным в положении о виде
федерального государственного контроля (над-
зора);

3) приказ (распоряжение) руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российс-
кой Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.".

2. Опубликовать настоящее постановление в
соответствии с Уставом муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление применяется к
правоотношениям, возникшим с 14.08. 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

А.Е. Чистенин
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама

 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Ре
кл

ам
а

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продается кирпичный дом 78 кв. метров с  водо-
проводом и земельным участком 740 соток в Демидовс-
ком районе. Т. 8 925 562 93 61. Александр.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только  2 и 9 ноября с 16-30 до 17-00  на рынке г.Де-

мидов  Псковская птицефабрика проводит продажу кур-
молодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород,
возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6
цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены прошлого
года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

 Продам ЗАЗ-968 М в хор. сост., без документов.
Т. 8 904 363 62 65.

 Продам дом в г.Демидов, все хозпостройки, баня,
вода в доме, газ подведен  дому. Т. 8 920 664 64 35.

 Сдам квартиру. Т. 8 920 663 64 43.
 Внимание! Распродажа кур-несушек и молодых

( красные, белые, пестрые). Бесплатная доставка. Т. 8 906
518 38 17.

Ре
кл

ам
а

Распродажа недорогих кур и поросят!  Толь-
ко один день 11 ноября с 9-40 до 10-00 на рынке
Пржевальское и с 10-40 до 11-00 на рынке г. Де-
мидов. Яйценоские породы курочек 4 - 7 меся-
цев от 150 рублей! Поросята мясные, разных воз-
растов (договорные цены).

Внимание! Покупателю 10 кур 1в подарок!
Т. 89529958940.

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”

Тел. 8 951 694 04 62
ã.ÄåìèäîâРе

кл
ам

а

По ценам 2017 года.

29 ноября 2018 года состоялись публичные слушания по
проекту решения Демидовского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области". В слушаниях при-
няло участие 20 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения Демидовского районного Совета

депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области"

Рекомендовать Демидовскому районному Совету депутатов
принять решение "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" с
учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 20, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Áîëüíè÷íûé ñìîëÿíàì
áóäóò ïåðå÷èñëÿòü

íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà
В настоящий момент выплата больничных пособий

напрямую из Фонда социального страхования РФ произ-
водится в 39 регионах. Минтруд разработал проект пра-
вительственного постановления, предусматривающего
поэтапное подключение к пилотному проекту Фонда со-
циального страхования РФ "Прямые выплаты" ещё 38
регионов.

В регионах - участниках проекта свою часть пособия в
случае болезни работника работодатель выплачивает сам,
а остальную часть - непосредственно ФСС.

Смоленская область должна присоединиться к про-
екту с 1 января 2019 года.

С этого времени следующие виды пособий:
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- единовременные пособия женщинам, вставшим на

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности;

- единовременное пособие при рождении ребенка,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет;

- оплата дополнительного отпуска на период санатор-
но-курортного лечения, предоставляемого лицу в виде
реабилитации в связи с несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным заболеванием (сверх еже-
годного оплачиваемого отпуска, установленного законо-
дательством Российской Федерации) на весь период лече-
ния и проезда к месту лечения и обратно,  будут перечис-
ляться Фондом социального страхования напрямую заст-
рахованным лицам по заявлению на их лицевые счета, от-
крытые в кредитных учреждениях, или почтовым перево-
дом по указанному получателем адресу.

Информация Смоленского
регионального отделения ФСС РФ.

2 ноября с 9-00 до 20-00  в Успенском соборе
г.Демидов будет  пребывать ковчег с мощами
Святой блаженной Матроны Московской.

3 ноября -Дмитриевская родительская  суб-
бота.

2 ноября в 17-00  -вечернее заупокойное
Богослужение.

3 ноября в 10-00 -Божественная литургия.
Панихида.

Богослужения проводятся в Покровском хра-
ме  ( ул. Пономарева, д.52).

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé

Ïîçäðàâëÿåì!

Газета “Поречанка” -
единственное  окно в мир
районной жизни. Не зак-
рывайте его, не отвора-
чивайтесь от родного
края, в котором живете,
работаете, творите, лю-
бите, мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ

ãàçåòó
“Ïîðå÷àíêà”

Уважаемые земляки!  Подписавшись на
газету «Поречанка» до 25 декабря 2018
года, вы получите возможность в течение
всего первого полугодия 2019 года быть в
курсе районной жизни, жить радостями и
заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 398 рублей 46 копеек (208, 02 -
стоимость газеты, 190,44 - стоимость дос-
тавки). Цена подписки на 1 месяц 66 руб-
лей 41 копейка.

Подписаться на газету можно теперь и
в редакции газеты «Поречанка» без  дос-
тавки, и самим ее у нас забирать. Сто-
имость подписки - 208, 02.

Администрация и  Совет депутатов
Борковского сельского поселения.

Äìèòðèåâà
Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à
поздравляем с Днем рождения!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Служба 01

Мы часто слышим, что пожар – это случайность, от
которой никто не застрахован, но в большинстве случаев,
пожар – результат беспечности и небрежного отношения
людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Что
бы беда Вас не затронула, соблюдайте  правила пожарной
безопасности при эксплуатации печей и бытовых электро-
нагревательных  приборов.

 1.Не допускайте использование неисправных газовых при-
боров и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие го-
рючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.

2. Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, сво-
евременно устраняйте выявленные неисправности. Не разжи-
гайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняю-
щимися жидкостями.

3. Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе
15 см от строений.

4. Следите за состоянием электропроводки, своевременно
ремонтируйте её.

5. Для защиты электросетей применяйте только фирменные
предохранители, не пользуйтесь "жучками".

6. Не применяйте самодельные электронагревательные при-
боры. Уходя из дома, выключайте все электроприборы.

7. Не разрешайте детям играть с огнём. Не оставляйте де-
тей, особенно малолетних, одних дома. Постоянно контроли-
руйте их действия.

8. Не курите в кровати, подвале, кладовой, на чердаке, в
надворных постройках.

При пожаре звонить 01 или 4-21-85 с мобильного 101
(г. Демидов), 2-61-01 (пос. Пржевальское).

В.Новиков.

Ñîáëþäàéòå  òðåáîâàíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè


