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В ходе общения с волонтерами Чемпионата мира по
футболу Президент России Владимир Путин заявил, что
пенсионному законодательству действительно необходи-
мы кардинальные перемены, которые смогли бы учи-
тывать интересы всех граждан, однако пояснил, что
окончательного решения пока не принято.

Напомним, Государственная Дума РФ приняла в первом
чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий", который, в частности, предус-
матривает поэтапное повышение пенсионного возраста для
женщин с 55 до 63 лет и для мужчин с 60 до 65 лет.

По словам главы государства, вопрос об изменении пара-
метров пенсионного возраста на сегодняшний день крайне
актуален, кроме того, он обсуждается на протяжении многих
лет. "Это вопрос, конечно, очень чувствительный для
большого количества наших граждан. И, вы знаете, этот
вопрос ведь не вчера возник. Он обсуждается так или ина-
че, с меньшей или большей интенсивностью на протя-
жении многих лет. И разные варианты предлагались. И
когда меня спрашивали и сейчас тоже спрашивают, ка-
кой из различных вариантов мне нравится, и тогда, и
сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится,
связанный с повышением возраста. И, уверяю вас, в Пра-
вительстве мало таких людей, которым это нравится.
Почему? Да потому что это не может нравиться по-
давляющему большинству наших граждан", - заявил Пре-
зидент в ходе общения с волонтерами.

Помимо этого, Владимир Путин объяснил причины, по ко-
торым потребовалось совершенствовать систему социально-
го обеспечения в стране: на сегодняшний день на пятерых пен-
сионеров приходится шесть работающих, со временем циф-
ры могут сравняться, и тогда пенсионная система может рух-
нуть, а резервы - истощиться.

 "Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все
точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией,
которая будет разворачиваться (она уже сейчас развора-
чивается). Только, естественно, нужно слушать тех
людей, которые предлагают что-то вразумительное,
здравое, руководствуются интересами страны и граж-
дан", - подчеркнул глава государства, добавив, что оконча-
тельного решения по параметрам пенсионных изменений еще
не принято.

Высказывая свое мнение по данному вопросу, член Об-
щественной палаты Российской Федерации, пресс-секретарь
Общественной палаты Смоленской области, главный редак-
тор газеты "Краснинский край" Марина Проскурнина отмети-
ла, что повышение пенсионного возраста  - это задача комп-
лексная: "Я считаю, что возраст выхода на пенсию важно
не просто поднимать, а  определиться, как именно это
делать. Нужно задуматься о более щадящих мерах по уве-
личению пенсионного возраста так, чтобы и в обществе
это воспринималось спокойно. По моему мнению, к обсуж-
дению нужно привлекать все институты гражданского
общества, чтобы доступно объяснить населению, зачем это
нужно. Обоснования к повышению пенсионного возраста
должны быть подкреплены подробными расчетами". По
мнению Марины Проскурниной, эта проблема требует все-
стороннего, детального обсуждения, поскольку затрагива-
ет все без исключения слои населения. "Я полностью со-
гласна с мнением Президента - прежде, чем вносить изме-
нения в законопроект, нужно взвесить все "за" и "против",
учесть все точки зрения".

М.Афонасъева.

Традиция продолжается

Äåíü Îãóðöà â Äåìèäîâå:
âñå "ôëàãè" â ãîñòè ê íàì

Праздник "Его Величество
Огурец" получился самым мно-
голюдным из всех 15 ранее про-
веденных. Гостей приехало очень
много: из соседних областей, Бе-
лоруссии, из Москвы и Подмос-
ковья, Санкт-Петербурга, не го-
воря уже о Смоленске и близле-
жащих районах. Город буквально
наводнился незнакомыми и в то
же время близкими людьми, а его
Советская площадь, часть улицы
Коммунистическая и городской
парк превратились в один боль-
шой торгово-развлекательный
центр.

Почетными гостями праздни-
ка стали Губернатор Смоленской
области Алексей Владимирович
Островский, посетивший Деми-
дов с супругой и тремя дочерь-
ми, Председатель Смоленской об-
ластной Думы Игорь Васильевич
Ляхов и митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор. Они
тепло и сердечно поздравили де-
мидовцев с их "профессиональ-
ным" праздником, а также с 1030-
летием Крещения Руси, которое
отмечалось в эти дни.

- С огромной радостью все-
гда приезжаю в Демидов, - ска-
зал в короткой приветственной
речи А.В. Островский, - очень
уютный с добрыми и светлыми
людьми. Очень рад, что есть та-
кая традиция - отмечать празд-
ник демидовского огурца, кото-
рый известен даже за предела-
ми нашей области. Также мы
гордимся тем, что живём на ро-
дине великого артиста Юрия
Никулина. И рады, что он про-
славлял Демидов и всю Смолен-
щину". Губернатор также отме-
тил, что в этот день весь православ-

ный мир празднует 1030-летия со
Дня Крещения Руси, и от всей
души поздравил с этим событием
всех собравшихся в парке людей.

Председатель областной
Думы Игорь Васильевич Ляхов
напомнил значимость традиции:

- В каждом районе Смоленс-
кой области есть своя изюмин-
ка. У вас, дорогие демидовцы,
это ваш огурец, который, преж-
де всего, свидетельствует о
трудолюбии людей, их способно-
сти сохранять и развивать
традиции.

На глазах многочисленной
праздничной публики Алексей
Островский засолил пятилитро-
вую банку огурцов так мастерски
и со вкусом, что наши местные
хозяйки воскликнули: " Вот моло-
дец!  Все правильно сделал". Но
как признался сам Губернатор,
самолично он солил огурцы пер-
вый раз в жизни. "Не может
быть," - развели руками садово-
ды и огородники. А почему не
может, может, да еще как. Празд-

ник Огурца располагает ко мно-
гим открытиям, философия у него
такая, развивающаяся. Вот, напри-
мер, посмотрите: был праздник
районным, затем стал областным,
а теперь у него и вовсе межрегио-
нальный статус. Кроме того, праз-
дник выполняет несколько основ-
ных функций: он закрепляет наши
достижения в огородничестве и
садоводстве; позволяет нам на-
глядно перенимать опыт соседей
в народном творчестве, в том чис-
ле имеющем прикладное значе-
ние. Это так, навскидку.

... После огуречного мастер-
класса А.В. Островский прошел
по торговым рядам, пообщался с
представителями сельских и го-
родских поселений Демидовского
района, садоводами и огородни-
ками, предпринимателями, пред-
ставившими на праздник свою
продукцию.

Развернутый фоторепортаж о
празднике "Его Величество Огу-
рец" читайте на 4-й стр.

Ю. Пашин.

Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðîêîììåíòèðîâàë

èçìåíåíèÿ â ïåíñèîííîì
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Губернатор Алексей Остро-
вский стал гостем программы
"Народ хочет знать" на радио-
станции "Авторадио-Смоленск".
В течение часа глава региона в
прямом эфире отвечал на вопро-
сы радиослушателей.

С учетом специфики радио-
станции речь шла об автомобилях,
спорте, отдыхе и многом другом.
Также в студию поступили звон-
ки от жителей региона, которые
озвучили ряд проблем, требую-
щих реагирования главы
субъекта.

Предлагаем вашему внима-
нию наиболее интересные фраг-
менты данного интервью.

- Алексей Владимирович, мне
бы хотелось начать нашу беседу
с такого события, как Чемпионат
мира по футболу. Вот Вы - болель-
щик или не болельщик?

- Я, безусловно, болельщик. Но
в теории. Потому что на прак-
тике у меня, к сожалению, совер-
шенно нет времени, чтобы бо-
леть, в том числе, за нашу фут-
больную команду. К сожалению,
за все время прохождения Чем-
пионата мира в нашей стране я
смог посмотреть только один
матч Россия-Испания. Ну, и счи-
таю, что мне повезло. Имею в
виду, что результат, которого
достигла наша команда, был аб-
солютно непредсказуем и стал в
хорошем смысле шоком для всей
страны.

- Скажите, Алексей Владими-
рович, когда Вы получили води-
тельские права?

- Я получил водительские пра-
ва в 1997 году, когда мне испол-
нился уже 21 год. При этом три
с лишним года до этого я управ-
лял автомобилем изредка и без
прав. Первую машину я купил на
заработанные деньги в 17-лет-
нем возрасте, в 1993 году. Я
очень много работал, у меня не
было возможности ходить в ав-
тошколу, только почти через че-
тыре года после этого я сдал на
права: и теорию, и практику.
Мой пример - это точно не поло-
жительный пример. Но.. он та-
кой, какой он есть. Просто я не
привык что-то скрывать и ста-
раюсь всегда говорить правду.

- Спасибо за прямоту и чест-
ность. Алексей Владимирович, за
четыре года управления автомо-
билем Вы приобрели определен-
ные навыки. Сложно было идти
в ГАИ и сдавать? Ну, вот, напри-
мер, теорию, мне кажется, было
сложно. Или просто выучили, от-
зубрили и сдали?

- Вы знаете, я почти четыре
года, управляя машиной, ездил
очень и очень хорошо. Пусть это
нескромная самооценка, но это
так. Но при этом теорию я сдал
с третьего раза, а вождение - с
четвертого раза, поскольку ка-
кие-то нюансы, которые были
обязательны при вождении ав-
томобиля, я просто не знал, по-
тому что в автошколе не учился
и мне это не объясняли. Ведь, по-
мимо того, что ты просто хо-
рошо водишь машину, ты дол-
жен знать, как правильно завес-
ти, как правильно тронуться с
места, как правильно, наоборот,
припарковаться и так далее.

- Вы всякий раз в своей жиз-
ни, встречаясь с проблемами, по-
ступаете именно таким образом?
Постоянно доходите до результа-
та, до того, что Вам  необходимо?

- Я достаточно амбициозный
человек.  Считаю, что хорошая
амбициозность - это хорошее ка-
чество. Я ставлю перед собой
цели, задачи, иду к ним и стрем-
люсь их достигнуть.  И считаю,
что при достижении каждой
следующей задачи нужно ста-
вить все новые и новые цели. Чем
они амбициознее, чем, на первый
взгляд, выглядят нерешаемыми,
тем интереснее их решать, и тем
потом полнее чувство удовлет-
ворения от полученного
результата.

- Скажите, Вам интереснее  ре-
зультат или процесс? По этому
поводу есть несколько теорий -
некоторым людям нравится про-
сто делать, но до итогового ре-
зультата они не доходят. А есть
люди, цель которых - результат
любой ценой. Вот Вам что ближе?

- Вы знаете, точно не любой
ценой. Мне один политик феде-
рального уровня, имеющий отно-
шение к нашей области, в том
числе, когда-то сказал про еще
одного политика, тоже имею-
щего отношение к нашей облас-
ти: "Послушай, я прекрасно знаю
ему цену, он через родную мать
переступит, лишь бы достичь
того, что ему нужно". Вот я
точно не из этого теста. У меня
есть принципы, которые я никог-
да не предам и не переступлю
через них. А что касается того,
интересен ли больше процесс или
интересно достижение цели…
Вы знаете, если говорить  о моей
работе - о сегодняшней работе,

о той  работе, которой я посвя-
тил свою молодость, юность - я
был журналистом, профессио-
нальным фотокорреспондентом,
то мне всегда нравилась и сама
работа, я получаю от нее удо-
вольствие, мне она крайне инте-
ресна, но и, безусловно, каждый
результат в этой работе тоже
очень радует. Тем более, что в
нынешнем моем качестве и при
нынешней работе положитель-
ный результат - это какое-то
доброе дело,  сделанное для Смо-
ленщины и для смолян, в первую
очередь.

- Я хотел бы еще  добавить,
что в силу  специфики своей ра-
боты я веду несколько программ
в холдинге "МедиаFM" и могу
сказать о том, что удается почер-
пнуть из местного взаимодей-
ствия с пресс-службой Админис-
трации области. Точно знаю, что
работа по доставке сельских
школьников в учебные заведения
находится на высоком уровне и
постоянно силами Администра-
ции приобретаются транспортные
средства, которые доставляют их
до школ. Алексей Владимирович,
это ведь  очень логистически
сложный процесс. Ведь деревни
могу быть разбросаны на серьез-
ном удалении, ребятишек из на-
селенных пунктов нужно забрать,
автобус до школы порой может
добираться пару часов. В этом на-
правлении это результативно, это
имеет отклик от людей?

- Вы знаете, Андрей, я бы свой
ответ разделил   на несколько ча-
стей. Первое, это так называе-
мая оптимизация школ, которая
проводится в стране и, в том чис-
ле, в нашей области. К сожале-
нию, никакая это не оптимиза-

ция, это элементарное закрытие
школ, если называть вещи свои-
ми именами, но все-таки она не-
обходима. И в большинстве слу-
чаев мы это делаем, учитывая
мнение людей. Что имеется в
виду? Люди говорят, например,
что у нас в деревне,  в поселении
закрывают школу и нашим детям
приходится добираться  до бли-
жайшей школы   20 километров.
Действительно, это создает оп-
ределенные сложности, мы эти
сложности решаем, каждый год
закупаем значительное количе-
ство единиц автобусов, которые
по определенному маршруту со-

- У нас еще есть вопросы, ко-
торые поступали до эфира в нашу
студию. Алексей Владимирович,
людям интересно, за что у Вас
был первый штраф? Был же,
наверняка?

- Вы знаете, меня как практи-
чески любого водителя штрафо-
вали неоднократно и совершен-
но за разные нарушения. Скажу
прямо, при моем графике рабо-
ты, а я интенсивно работаю вот
уже на протяжении последних
26 лет, с 15-16-летнего возрас-
та, когда еще в школе учился,
много работал, график таков,
что периодически нужно куда-
то торопиться, чтобы не опоз-
дать, чтобы успеть максималь-
ное количество дел сделать в
течение рабочего дня, поэтому
нарушать приходилось, да и при-
ходится. Каждый раз, нарушая,
я думаю о том, чтобы мои дей-
ствия не создали угрозу для здо-
ровья, безопасности людей, пе-
шеходов, чтобы не создали дис-
комфорт для водителей. Если я
правильно помню, с учетом того,
что первые годы я ездил без во-
дительского удостоверения, то
первые штрафы у меня как раз и
были из-за его отсутствия. Но
при этом был плюс, можно было
заплатить штраф и ехать даль-
ше. А вот теперь, когда права
уже есть, то есть угроза их ли-
шиться. Опять же я всех призы-
ваю сдавать на права и ездить с
правами, потому что это очень
серьезный вопрос, в том числе,
вопрос жизни и здоровья людей,
да и себя самого.

- Алексей Владимирович, к
моему великому сожалению вре-
мя в нашем эфире подходит к кон-
цу. Я бы хотел, чтобы Вы сказали
напутственные слова жителям
области.

- Я очень люблю смолян, доро-
жу тем, что руковожу облас-
тью. Стараюсь каждый день для
жителей региона и, в целом, для
Смоленской области  делать
что-то полезное и нужное.
Прежде всего, я желаю смоля-
нам верить в себя, в свои силы,
любить, дорожить близкими,
заботиться о себе, стариках и
детях. И вот Вы говорили, что
не можете "раскачать" аудито-
рию длительное время, а я уже
6,5 лет не могу, говоря Вашим
языком, "раскачать" смолян на
то, чтобы они, наконец, поддер-
жали мою инициативу о народ-
ном контроле и начали, скажем,
контролировать местные влас-
ти. Вот сейчас девушка пожа-
ловалась на незаконный, по ее
мнению, рынок в Духовщине, мы
разберемся с этим. Другая девуш-
ка пожаловалась на тротуар в
Рославле, а, точнее, на его от-
сутствие - мы и с этим разберем-
ся. Вот так смоляне должны кон-
тролировать свою власть, а не
так, что избрали на 5 лет и за-
были, кого избирали.  И те, кто
был избран, тоже об этом забы-
ли. Это должна быть дорога с
двусторонним движением.

бирают детишек и отвозят их в
школу. С другой стороны, это
объективная реальность, это
необходимо и важно для каче-
ства образования, которое полу-
чают дети, для тех знаний, ко-
торые они вынесут из средней
школы и будут использовать при
поступлении в высшие и средние
специальные учебные заведения.
У нас получается, что в малоком-
плектных школах один и тот же
преподаватель для 10-12 детей
вынужден преподавать одновре-
менно несколько предметов. Бе-
зусловно, это не повышает каче-
ство знаний, и педагог владеет
предметами не равнозначно хо-
рошо, и, как следствие, знания
дает такие же.

Помимо этого, нет требуе-
мой материально-технической
базы. Сейчас в современной шко-
ле должны быть компьютеры,
интернет.  А мы не можем себе
этого позволить во всех школах,
тем более, сельских, в силу скуд-
ности бюджета. Поэтому да,
закрытие школ - вопрос, носящий
эмоциональный характер и, бе-
зусловно, когда-то при улучше-
нии демографической ситуации,
а она у нас в последние годы ста-
билизируется, пусть не семи-
мильными шагами, но улучшает-
ся, мы будем не закрывать шко-
лы, а, напротив, открывать. А
пока мы заботимся о знаниях де-
тей, и пусть лучше они 10-20 ки-
лометров проедут  на автобусе,
но каждый предмет им будет
преподавать профильный педа-
гог. Равно как и материальная
база будет соответствующая,
позволяющая получать знания в
современных условиях.
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О чем писала газета в 1984 году
9 февраля скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В.

Андропов, страна снова оказалась на сложном перепутье. По газете
можно было понять одно: район продолжал жить своей обычной
жизнью. Рубрики “Рабочее время - работе”, “Продовольственной
программе - комплексное решение” и другие лишний раз подчер-
кивали о неизменном партийном курсе. На этом фоне районная
газета снова с головой окунулась в молодежное движение “Пропис-
ка - родное село”, стала проводником в народ широкого трудового
движения “40-летию Победы - 40 ударных недель”. На первой поло-
се печатаются материалы о трудовых достижениях, посвященных
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не. Жизнь района в газете не то чтобы бьет ключом, но достаточно
разнообразна. Вспомним...

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Социально-общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Колонка репортера (№76 от 26 июня)

В курортном поселке
Для сотрудников санатория им. Н.М. Пржевальского смонтированы

пять домов-коттеджей. В курортном поселке будут поставлены еще пять
таких домов. Этим положено начало новой большой улице. Жильцы кот-
теджей обеспечены всеми коммунальными удобствами. Размещена новая
улица недалеко от местной школы. В свою очередь жители новой улицы
обязались благоустроить ее, посадить деревья и разбить клумбы.

Диагноз - по рации
Компактные ультракоротковолновые радиостанции “Лен-13” появи-

лись в Демидовской больнице. Связывая дежурного врача стационара с
машинами скорой помощи, радиосвязь помогает вовремя подготовить мед-
персонал и препараты к приему больного, точнее поставить диагноз. Та-
кой метод работы далеко не новый, говорят, перспективный, хотя опытные
врачи относятся к радиостанции только как к модулю связи, не больше.

На голубом топливе
С каждым годом растет количество газовых установок в нашем рай-

оне. Только в городе газовый участок обслуживает около двух с полови-
ной тысяч установок. Давно пришел газ и на село. К примеру, в колхозе
имени Ленина из каждых десяти семей девять пользуются голубым
топливом.

От редакции-2018. Как вы понимаете, в 1984 году речь шла о баллон-
ном сжиженном газе, используемом исключительно для приготовления
пищи на обыкновенной плите.

Для сельских жителей
Работники межколхозного лесхоза поставили во втором квар-

тале хозяйствам района десять домов. Новые дома получили кол-
хозы “Светлый луч”, имени Нахаева, совхоз “Баклановский” и дру-
гие хозяйства.

Медаль за детей
Валентина Петровна Роговнева работает телятницей в колхозе “10

лет Октября”, постоянно добивается высоких показателей в социалисти-
ческом соревновании, избрана депутатом Заборьевского сельского Сове-
та. В этом году в ее жизни произошло знаменательное событие: она при-
нята в партию.

Но главные события происходят в семье, где давно поселились мир,
лад и счастье. Вместе с мужем Валентина Петровна воспитывает пять
детей. Недавно Указом Президиума Верховного Совета РСФСР она на-
граждена “Медалью материнства второй степени”.

А. Корчагов.

№ 61 от 22 мая
Одной из острейших проблем

нашего города является устройство
детей дошкольного возраста в ясли
и сады. Сегодня лишь детский сад-
ясли №3 располагается в одном зда-
нии, остальные два имеют по несколь-
ку домов, приспособленных для про-
живания самых юных демидовских
граждан в то время, когда их родите-
ли находятся на работе. Но даже и
эти детские учреждения не в состоя-
нии разместить в своих стенах всех
дошкольников.

Существенная проблема будет
полностью разрешена с пуском в
строй действующего  нового детско-
го комбината на 280 мест, строитель-
ство которого развернулось в тре-
тьей части города. Не вдаваясь в под-
робности, можно сказать о том, что в

Внимание: пусковой!

Главный объект города
этом учреждении будут созданы наи-
лучшие условия для воспитания де-
тей, для их умственного и физичес-
кого развития. Как же идет строи-
тельство важнейшего объекта горо-
да? С какими трудностями сталкива-
ется сейчас ПМК-510, на плечи ко-
торой легло самое ответственное на
сегодняшний день дело?

- Главная проблема - нехватка
рабочих рук, - сказал в беседе с на-
шим корреспондентом начальник
ПМК Николай Николаевич Мели-
хов. - Сейчас на строительстве объек-
та работают комплексная бригада ка-
менщиков Михаила Петровича Гри-
шанова и бригада отделочников под

руководством Антонины Васильев-
ны Киселевой. Коллективы трудят-
ся на совесть, но выполнить весь
объем оставшихся работ к четверто-
му кварталу они просто не в состоя-
нии. Нами освоено более двухсот
пятидесяти тысяч рублей, а осталось
освоить около ста тысяч. Райком
партии и райисполком объявили
стройку ударной, обязали трудовые
коллективы города придти на по-
мощь. Это нам здорово помогло, темп
работ увеличился. И все же ввод
объекта в строй действующих, по всей
вероятности, немного задержится.

А. Юлин.

№ 102 от 25  августа
23 августа на полях района про-

шла очередная ударная трудовая
вахта. Бюро райкома КПСС, испол-
ком районного Совета народных де-
путатов, президиум райкома проф-
союза работников сельского хозяй-
ства и бюро райкома ВЛКСМ при-
знали победителями:

среди механизированных звень-
ев на уборке зерновых - безнаряд-
ное звено колхоза  имени Кутасова в
составе члена КПСС Ивана Павло-
вича Левшинова, Вячеслава Михай-
ловича Буренкова и Геннадия Алек-
сеевича Каманина, намолотивших за
день 63,5 тонны зерна при норме 27
тонн;

среди механизированных звень-
ев на уборке льна - звено совхоза
“Холмовской” в составе Ивана Гав-

40-летию Победы - 40 ударных недель

Рекордная выработка
на трудовой вахте

риловича Лобанева, Василия Ивано-
вича Фатьянова и Михаила Николае-
вича Сафонова, вытеребивших 18
гектаров льна при сменной норме 3
гектара на агрегат и выполнивших
дневное задание на 200 процентов;

среди комбайнеров - члена
КПСС, механизатора совхоза
“Партизанский” Александра Данило-
вича Жукова, намолотившего за день
18 тонн зерна при норме 6,8 тонны и
выполнившего сменное задание на
260 процентов;

среди водителей - шофера совхо-
за “Холмовской” Михаила Иванови-
ча Слесарева, перевезшего от ком-
байнов на ток за одну смену 46 тонн
зерна при норме 13,9 тонны;

среди механизаторов, занятых на
вспашке почвы, - тракториста кол-
хоза “Советская Россия” Николая
Лавриновича Киселева, вспахавшего
за один день под озимые культуры
12 гектаров при сменной норме вы-
работки 4,8 гектара.

В. Быченков.

№ 12 от 15 января

Дзюдо
5-10 января в г. Гагарин прохо-

дили зональные соревнования
школьников России по борьбе дзю-
до в зачет 17-й спартакиады. Этим
соревнованиям предшествовали об-
ластные, на которых спортсмены ос-
паривали право защищать честь
Смоленщины на всероссийском уров-
не. Такую честь завоевал учащийся
средней школы №2 г. Демидов Евге-
ний Ческидов.

В спартакиаде участвовало 10
команд Северо-Западной зоны
РСФСР. Но только участники, заняв-
шие первые и вторые места, смогут
продолжить свои выступления - при-
нять участие в финале РСФСР, кото-
рый будет проведен в Волгограде в
марте 1984 года.

Евгений Ческидов был решитель-

Спортивные новости но настроен только на победу и на
то, чтобы завоевать путевку в Вол-
гоград. И он попал в финал первен-
ства РСФСР, заняв на отборочных
соревнованиях второе место, усту-
пив борцу из Ленинграда всего
лишь один поединок. В г. Волгоград
талантливый борец поедет вместе со
своим тренером Р.П. Мирзоевым.

Лыжные гонки
Недалеко от д. Беленькие Забо-

рьевского сельсовета в начале янва-
ря проходили областные соревнова-
ния по лыжным гонкам на первен-
ство средних специальных учебных
заведений. Юноши бежали 10 и 15
километров, девушки - 5 и 8. Поме-
ряться силами собрались учащиеся
техникумов, относящиеся к ДСО
“Урожай”. В соревнованиях приня-
ли участие 10 мужских и 9 женских
команд.

В первый день соревнований

юноши состязались в гонке на 10 ки-
лометров. Победителем на этой дис-
танции стал кандидат в мастера
спорта, учащийся Демидовского со-
вхоза-техникума Владимир Антонов,
второе и третье места у его товари-
щей по команде Николая Ермакова и
Александра Прусакова. Среди деву-
шек на дистанции 5 километров по-
беду одержала учащаяся Ельнинско-
го техникума Валентина Романенко-
ва, второе место - у кандидата в мас-
тера спорта, учащейся Демидовско-
го совхоза-техникума Екатерины Те-
рещенковой. Не менее успешно де-
мидовские лыжники выступили и на
других дистанциях, а в командном
зачете заняли первое место.

В успехе лыжников Демидовско-
го совхоза-техникума большая зас-
луга тренеров Н.И. Михайлова и
В.А. Смирнова.
В. Максименков, председатель

райспорткомитета.

№25 от 25 февраля. Ударник коммунистического труда, брига-
дир водителей “Транссельхозтехники” Василий Алексеевич Дмит-
риев обеспечивает предприятию все запланированные перевозки.

№ 53 от 1 мая. Имя комсомолки Ирины Копаше-
вой занесено в Книгу почета трикотажной фабрики.
Планы всегда выполняет на 150 процентов.

№ 30 от 8 марта. Телятница колхоза “Ле-
нинский путь” Александра Семеновна Осипо-
ва - лучшая в Демидовском районе по итогам
соревнования за прошлый год.
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Губернатор А.В. Островский приезжал не только на праздник
“Его Величество Огурец”, программа рабочей поездки главы регио-
на в наш район, а речь идет именно об этом, была насыщенной  и
плодотворной. Так, Алексей Островский посетил храм Успения Пресвя-
той Богородицы и ознакомился с  промежуточными результатами восста-
новительных работ. На сегодняшний день в храм проведены электриче-
ство, вода и газ, осуществлена внутренняя отделка помещения, установ-
лены паникадило и временный иконостас, заменены внутренние окна и
входные двери, благоустроена прихрамовая территория и др. В дальней-
шем планируется реставрация фасада, реконструкция отливных и водо-
сточных труб, строительство церковно-приходского дома и подъездной
дороги к храму.

Ïðàçäíèê ðàáîòû íå îòìåíÿë

Возле Успенского собора

Настоятель храма протоиерей Александр Миронов поблагодарил Гу-
бернатора за помощь при газификации храма и подведении необходимых
коммуникаций: «Хочется выразить особую признательность Вам, Алек-
сей Владимирович, за соработничество, без которого вряд ли бы уда-
лось сохранить здание. Теперь у нас появилась возможность совершать
здесь все основные богослужения. Это —  спасение для нашего храма».

Программа рабочего визита Губернатора также включала посещение
памятника нашему знаменитому земляку, народному артисту СССР Юрию
Никулину. Поречье (так Демидов именовался ранее), деревня Дубровка –
его малая родина, здесь Юрий Владимирович Никулин родился и провел
первые пять лет своей жизни. Вместе с женой и дочерьми Алексей Остро-
вский возложил цветы к памятнику всенародно любимому артисту.

В этот же день Губернатор побывал в доме-усадьбе Юрия Никулина.
Сегодня на месте старого дома, где провел детские годы выдающийся
актер, построен новый. В нем размещается музейная экспозиция и гости-
ница. Инициаторы проекта, супруги Наталья Желнорова и Владимир
Саваков, поблагодарили Алексея Островского за содействие в ремонте
дороги, ведущей к музею. «Раньше дорога заканчивалась возле памят-
ника Юрию Никулину, поэтому наши гости постоянно испытывали
трудности с тем, чтобы добраться сюда», - вспоминает директор дома-
усадьбы.

Несколько лет назад Наталья Желнорова обратилась с этим вопросом
к главе региона во время приема граждан. Учитывая общественную зна-

чимость данного культурно-просветительского проекта, Губернатор
дал указание решить проблему с дорожным покрытием на улице
Коммунистическая.

В ходе рабочего визита Губернатор А.В. Островский обсудили с Гла-
вой  МО “Демидовский район” А.Ф. Семеновым текущие вопросы эконо-
мической и производственной деятельности района. Также Губернатор,
сколько позволяло время, свободно общался с жителями г. Демидов по
самым различным вопросам нашей жизни.

Ю. Иванов,  использованы данные официального портала органов
власти Смоленской области. 

У памятника Юрию Никулину

Губернатор и его семья на ул. Советская в г. Демидов.

Традиция продолжается

Äåíü Îãóðöà â Äåìèäîâå:
âñå “ôëàãè” â ãîñòè ê íàì

На эстраде в городском парке
приветствуют участников и гос-
тей праздника (слева направо)
Губернатор Смоленской области
А.В. Островский, митрополит
Смоленский и Дорогобужский
Исидор, Председатель Смоленс-
кой областной Думы И.В. Ляхов,
Глава МО “Демидовский район”
А.Ф.Семенов. В зале под откры-
тым небом “яблоку негде было
упасть”, правда, народу очень
много. Людей не остановила ни

жара, ни духота, настолько вели-
ко было желание пойти на празд-
ник в городской парк. Ладно пой-
ти. Алексей Сайко приехал из Бе-
лоруссии, и поторговать издели-
ями народного промысла, и на
людей посмотреть, и огурцов ку-
пить, благо их в тот день было на-
валом. Как признался Алексей, у
нас он уже раз десять был. И та-
ких как он - большое множество.
Наш праздник открыт для всех.

Вот так с распростертыми ру-
ками приветствовал гостей со-
трудник Демидовского Дома куль-
туры. Вообще, работники культу-
ры играли на празднике ведущую
роль, что вполне понятно. Хотя на
этот раз они превзошли сами себя.
Судите сами: культурная про-
грамма- работники СДК и ГДК
(если не считать гостей), приго-
товить угощенья на любой вкус -
снова работники культуры, укра-
сить палатки и показать себя во
всей красе да так, чтобы люди ра-
довались - снова они, культпрос-
ветработники. Мы всегда говори-
ли, чтобы люди без вас делали.

Огороды бывают разные по
своему назначению. Кто-то пред-
почитает выращивать помидоры
и огурцы, кто-то картофель... А
вот на социальном огороде, ока-
зывается есть и такой, растет прак-
тически все. Что наглядно и про-
демонстрировали активистки
Центра социального обслужива-
ния населения во главе с Т.Е. Но-
чевкиной, выложив на прилавок
щедрые дары своих огородов и
садов. Чего здесь только не было,
глаза разбегались. Поневоле про-
никнешься к женщинам глубо-
чайшим уважением...

В празднике участвовало очень много детей. Без них не обошлась
культурная программа, конкурсы и игры. Для них на Советской пло-
щади была развернута масса аттракционов. Были среди них и уже знако-

мые нашей детворе, и такие, ко-
торые к нам еще не “заглядыва-
ли” - например, автопокатушки.
Выяснилось, что взрослые тоже
не  прочь порулить вместе со сво-
ими детьми. Выйдешь из авто, а
рядом поезд с горками...
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Департамент Смоленской об-
ласти по внутренней политике в
соответствии с письмом предсе-
дателя Оргкомитета Всероссий-
ского конкурса деловых женщин
"Успех", президента Общерос-
сийской общественной организа-
ции "Деловые женщины Рос-
сии" Н.Л. Костиной Исх. 1/4497
от 02.07.2018 г. сообщает о нача-
ле проведения ежегодного XIV
Всероссийского конкурса дело-
вых женщин  "Успех" 2018, орга-
низатором которого выступает
Общероссийская общественная
организация "Деловые женщины
России" при поддержке Совета по
консолидации женского  движе-
ния России, Совета Федерации
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Российского со-

Департамент экономического развития Смоленской области ин-
формирует о том, что с 18 по 21 сентября 2018г. в городе Москве будет
проходить Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования тек-
стильной и легкой промышленности "Текстильлегпром" и Междуна-
родная оптовая ярмарка "Кожа-Обувь-Меха-Технология".

Подробная информация и регистрация на мероприятия на сайтах
организаторов ООО "РЛП-Ярмарка" (www.legpromexpo.ru)  и АО "Тек-
стильэкспо"  (www.textilexpo.ru).

"ÌÓÑÎÐÍÀß" ÐÅÔÎÐÌÀ
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Всем известно, что в сфере
обращения с отходами грядут
большие перемены.

Так в чем же они заключа-
ются? И на каком этапе нахо-
дится Смоленская область на
пути перехода к новой системе
по обращению с отходами про-
изводства и потребления?

Часто мы сетуем на неуб-
ранные, переполненные контей-
нерные площадки возле своих
домов, несанкционированные
свалки мусора прямо на окраи-
нах населенных пунктов, на
обочинах дорог и в лесах. Отхо-
ды образуются постоянно, в ог-
ромных количествах, и управ-
лять ими достаточно сложно.
Практически все коммуналь-
ные отходы изолируются на по-
лигонах, которые быстро запол-
няются. Все перечисленные не-
гативные моменты послужили
импульсом для оптимизации
регулирования в сфере обраще-
ния с отходами на уровне всей
с траны.

Итак, чтоб управлять отхода-
ми, необходимо, прежде всего,
все о них знать. Свод данных об
отходах производства и потреб-
ления теперь фокусируется в
одном документе, который на-
зывается Территориальная схе-
ма обращения с отходами, в том
числе твердыми коммунальны-
ми отходами. В Смоленской об-
ласти схема представлена 5-
томным документом и элект-
ронной моделью.

Произошли изменения и в
структуре управления тверды-
ми коммунальными отходами
(ТКО). С 1 января 2019 г. сбор,
транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание,
захоронение ТКО на террито-
рии субъектов Российской Фе-
дерации будет обеспечиваться
одним или несколькими регио-
нальными операторами по об-
ращению с ТКО. Статусом ре-
гионального оператора по об-
ращению с ТКО наделяется
юридическое лицо после про-
хождения конкурсных процедур.

По результатам конкурсного
отбора с единственным участни-
ком   АО "Спецавтохозяйство" в
апреле текущего года заключено
соглашение об организации дея-
тельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами
на территории Смоленской обла-
сти сроком на 10 лет.

Каким образом изменения в
сфере обращения с отходами
коснутся городских и сельских
жителей?

В 2019 году у собственников
твердых коммунальных отходов (а
это все образователи отходов -
юридические и физические лица,
индивидуальные предпринимате-
ли) появится обязанность заклю-
чения с региональным операто-
ром договоров, в которых регио-
нальный оператор обязуется при-
нимать ТКО и обеспечивать их
транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение, а
собственники ТКО обязуются
оплачивать услуги регионально-
го оператора. Такой договор яв-
ляется публичным. Тариф на ус-
лугу регионального оператора
регулируется государством.

В настоящее время собствен-
ники жилых помещений много-
квартирных домов уже вносят
плату за услуги по вывозу мусо-
ра, которая включена в структу-
ру платы за содержание жилья и
рассчитывается исходя из площа-
ди квартиры, определяется на об-
щем собрании собственников
помещений многоквартирного
дома. К 2019 году услуга перей-
дет из разряда жилищной в ком-
мунальную, плата будет произво-
диться из расчета на человека со-
гласно нормативу накопления
ТКО.

Ранее жители частного секто-
ра, дачные, гаражные кооперати-
вы не всегда прибегали к услугам
специализированных организа-
ций по вывозу мусора. Зачастую
мусор от частных домовладений
оказывался в контейнерах сосед-
них многоквартирных домов, и
что хуже - в оврагах и на обочи-
нах дорог. Но в 2019 году ситуа-

ция должна измениться, обязан-
ность заключения договоров с
региональным оператором на-
ступает у всех собственников
ТКО, и региональный оператор
сможет организовать сбор и
транспортировку мусора не
только от многоквартирных до-
мов, но и от частного сектора и
даже в отдаленных сельских
поселениях.

Известно, что многое из
того, что попадает на полигоны
можно использовать вторично.

Так, с целью сбережения
природных ресурсов, сниже-
ния текущего негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду, с 2018 по 2021 годы на зако-
нодательном уровне вводится
запрет на захоронение отдель-
ных видов отходов производ-
ства и потребления, в состав
которых входят полезные ком-
поненты. Данный запрет приво-
дит к необходимости сортиро-
вать ТКО перед их размещени-
ем, следовательно, раздельно
собирать и накапливать.

В Смоленской области сис-
тема раздельного накопления
отходов внедряется поэтапно. В
2019 - 2020 г.г. планируется ус-
тановить мобильные мусоро-
сортировочные комплексы на
всех полигонах ТКО. А уже с
этого года в муниципальных
образованиях устанавливаются
контейнеры с цветовой иденти-
фикацией для раздельного на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов.

Впереди еще многое пред-
стоит сделать. Для того, чтобы
система раздельного накопле-
ния отходов в нашем регионе
эффективно заработала, необ-
ходимо развивать отрасль вто-
ричного использования отхо-
дов производства и потребле-
ния, научиться создавать про-
дукцию из вторичного матери-
ала по качеству, не уступающе-
му мировым стандартам, каж-
дому жителю региона вклю-
читься в процесс.

О. Светина.

Êîíêóðñ äåëîâûõ æåíùèí
юза промышленников и предпри-
нимателей, Общероссийской об-
щественной организации "Дело-
вая Россия".

Конкурс направлен на повы-
шение статуса деловой, социаль-
но-активной женщины России в
реализации социальной политики
государства.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: "Лучший ре-
гион, муниципальное образова-
ние, район, город России по уча-
стию женщин в социально-на-
правленном предприниматель-
стве, способствующий повыше-
нию роли женщины", "Лучшая
отрасль, организация, предприя-
тие, структурное подразделение,
возглавляемое женщиной", "Луч-
шая представительница деловых

женщин России", "Лучшая моло-
дая представительница деловых
женщин России", "Лучшая пред-
ставительница деловых женщин
России - бабушка", "Успех в моей
жизни", "Признание деловых
женщин России".

В номинациях предусмотрено
участие районов, городов, пред-
приятий, личное участие женщин
всех направлений деятельности,
выдвижение лучшей деловой жен-
щины коллективом предприятия,
организации, участие молодежи.

Срок подачи заявок на конкурс
до 10.11.2018 г. С дополнительной
информацией можно ознакомить-
ся на сайте www.dgr.ru,
www.джр.рф и по телефонам: 8
(495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.

Ярмарка товаров и оборудования
текстильной и легкой промышленности

Æèòåëåé Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïðåäóïðåæäàþò

î  "÷åðíûõ êðåäèòîðàõ"

Иногда возникает необходимость срочно занять до зарплаты, и не
всегда удобно попросить деньги у друзей. В этом случае выручают
микрофинансовые организации или ломбарды. Но если не соблюдать
осторожность, то можно стать жертвой "нелегальных кредиторов".

По информации Отделения по Смоленской области ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО, за 2017 год Центральный банк выявил в нашей стране 17
лжебанков, а в первом квартале 2018 года - уже 64. Тех, кто занимается
нелегальной выдачей потребительских займов, за первые три месяца
обнаружено практически столько же, сколько за весь прошлый год, -
1300 организаций (1344 организации в 2017 году). Такой рост выявлен-
ных нелегальных организаций связан с активизацией работы Банка
России в этом направлении.

"Зачастую нелегальные компании маскируются под микрофинан-
совую  организацию, - говорит руководитель Отделения Смоленск ГУ
Банка России по ЦФО Юрий Гоев. - Привлекая клиентов, они пользу-
ются официальным названием компании, состоящей в реестре Банка
России, а когда доходит до заключения договора займа, предлагают
подписать его с совершенно другой организацией, которая в реестре
не значится".

Деятельность нелегальных кредиторов нарушает права потребите-
лей и зачастую сопряжена с криминальными способами возврата долга.

 "Еще одна уловка, к которой прибегают мошенники: обещание
выплатить долги заемщика по кредитам", - отмечает Юрий Гоев. Но
предварительно они просят оплатить "страховку" или "комиссию".
Понятно, что, получив от доверчивого клиента деньги, они скрывают-
ся, оставив его с долгами и без денег.

Получили распространение и псевдоломбарды под видом комис-
сионных магазинов, и ломбарды, не сдающие отчетность в Банк Рос-
сии и, соответственно, ведущие нелегальную деятельность. Такие орга-
низации могут не застраховать вещь, которую вы им сдали, или про-
дать ее до окончания льготного периода (в ломбарде он составляет
месяц, отсчет начинается после окончания дня срока возврата займа).

Очевидно, что от деятельности таких "замаскированных" компа-
ний страдают законопослушные микрофинансовые организации, вхо-
дящие в государственный реестр МФО, который ведет Банк России.
Они просто оказываются в неравных конкурентных условиях, поэто-
му Банк России прилагает серьезные усилия для борьбы с нелегала-
ми.

ПРИЗНАКИ "ЧЕРНЫХ КРЕДИТОРОВ"
- Отсутствие соответствующего разрешения Банка России на

выдачу кредитов и займов;
- отсутствие компании в справочнике по кредитным органи-

зациям или в справочнике участников финансового рынка на
сайте Банка России;

- выдача займов и кредитов под очень высокие проценты;
- использование незаконных методов взыскания: запугивание,

угрозы, разговоры с родственниками, коллегами, друзьями,
соседями;

- просьба о внесении предоплаты за кредит (например, оплата
за проверку кредитной истории или страховку, комиссия за
перевод);

- в договорах может отсутствовать срок/условия возврата кре-
дита/займа;

- настойчивые уговоры немедленно подписать договор.

Для прохождения службы во вневедомственной охране войск
национальной гвардии приглашаются граждане:

Возраст - 19-35 лет
Образование - не ниже среднего (полного) общего
Физическая подготовленность
Профессиональная подготовленность - граждане, прошедшие

военную службу в Российской Армии
Здоровье:  годен к военной службе (Группа А), с незначитель-

ными ограничениями (Группа Б)
Предоставление социальных гарантий в соответствии с законо-

дательством РФ.
Информацию о прохождении службы можно получить по

адресу: г.Демидов, ул.Витебская, д.3 А, телефон 8-481-47-42562
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.07.2018   №  466
О внесении изменения в некоторые постановления Адми-

нистрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 07.04.2016 № 210 (в редакции постановления от 30.06.2016 №
463) "Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра му-
ниципальной собственности на объекты недвижимого имущества
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области""  изменение, изложив   его в следующей
редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову".

2. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 07.04.2016 № 211 (в редакции постановления от 29.11.2016 №
828) "Об утверждении Административного регламента  предос-
тавления муниципальной услуги "Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов  объектам адресации" изменение, изложив его
в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Дем-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову."

3. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.01.2016 № 42 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению" изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову".

4. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 07.04.2016 № 214 (в редакции постановления от 30.06.2016 №
465) "Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Предоставление сведений о ра-
нее приватизированном имуществе""  изменение, изложив   его в
следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.".

5. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.08.2017 № 643 "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Принятие реше-
ния о подготовке документации по планировке территории  и ут-
верждение документации по планировке территории""  измене-
ние, изложив   его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову".

6. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 14.11.2017 № 874 "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
пользователям автомобильных дорог местного значения инфор-
мации о состоянии автомобильных дорог местного значения ин-
формации о состоянии автомобильных дорог (в черте Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти" изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову."

7. Отменить постановление Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
02.07.2018 № 434 "О внесении изменения в некоторые постанов-
ления Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.06.2018   №  413
О внесении изменения в Административный  регламент

предоставления муниципальной  услуги "Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных учас-
тков на кадастровом плане территории"

В соответствии с распоряжением Правительства РФ  от
31.01.2017 № 147-р "О целевых моделях упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации", Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории", утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-

сти от 24.11.2017 № 917, следующее изменение:
 Подраздел 2.4.1 раздела 2.4 "Срок предоставления муници-

пальной услуги" изложить в новой редакции: "2.4.1 Срок предос-
тавления муниципальной услуги с учетом необходимости обра-
щения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, - 18 календарных дней со дня регистрации запро-
са (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги в Администрации, а
также в срок не более двух месяцев при образовании земельного
участка для его продажи или предоставления в аренду путем про-
ведения аукциона.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.06.2018   № 430
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Принятие докумен-
тов, а также выдача  решений о переводе жилого помещения
в нежилое  или нежилого помещения в жилое помещение"
Руководствуясь Федеральным законом от 04.06.2018 № 146-
ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача реше-
ний о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение", утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 21.01.2016 № 43 (в редакции постановле-
ний Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 09.03.2016 № 134, от 24.11.2016
№ 811, от 03.10.2017 № 770, от 15.01.2018 № 23), следующее
изменение:

1.1. Абзац первый подраздела 1.2 раздела 1 "Общие положе-
ния" дополнить словами:

"а также в пределах предусмотренных указанным Федераль-
ным законом прав органов местного самоуправления на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав
органов местного самоуправления на участие в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если это
участие предусмотрено федеральными законами, прав органов
местного самоуправления на решение иных вопросов, не отне-
сенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенных из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, в случае принятия му-
ниципальных правовых актов о реализации таких прав;".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.07.2018  №  434
О внесении изменения в некоторые постановления Адми-

нистрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

 Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 07.04.2016 № 210 (в редакции постановления от 30.06.2016 №
463) "Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра му-
ниципальной собственности на объекты недвижимого имущества
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области""  изменения, изложив   его в следующей редак-
ции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову".

2. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 07.04.2016 № 211 (в редакции постановления от 29.11.2016 №
828) "Об утверждении Административного регламента  предос-
тавления муниципальной услуги "Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов  объектам адресации" изменения, изложив его
в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Дем-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову."

3. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 07.04.2016 № 212 "Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" изме-
нения, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову".

4. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 07.04.2016 № 214 (в редакции постановления от 30.06.2016 №
465) "Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Предоставление сведений о ра-
нее приватизированном имуществе""  изменения, изложив   его в
следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.".

5. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.08.2017 № 643 "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Принятие реше-
ния о подготовке документации по планировке территории  и ут-
верждение документации по планировке территории""  измене-
ния, изложив   его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову".

6. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 14.11.2017 № 874 "Предоставление пользователям автомобиль-
ных дорог местного значения информации о состоянии автомо-
бильных дорог местного значения информации о состоянии авто-
мобильных дорог (в черте Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области" изменения, изложив
его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову."

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2018  № 455
Об отмене постановления Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области
"О внесении изменений в Административный регламент  пре-
доставления муниципальной услуги "Об утверждении По-
рядка деятельности общественных кладбищ на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области"

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.06.2018 № 424 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги "Об утвержде-
нии Порядка деятельности общественных кладбищ на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.07.2018  № 457
Об утверждении "Внесения изменений в  документацию

по планировке территории  проект планировки территории и
Проект межевания в составе Проекта планировки террито-
рии для строительства  линейного объекта  "Распредели-
тельный   газопровод низкого давления ул. Пролетарская   г.
Демидов,  Смоленской области, Российская  Федерация",
расположенного по адресу:  Российская Федерация, Смолен-
ская область, г. Демидов, ул. Пролетарская"

По итогам публичных слушаний "О внесении изменений в
документацию по планировке территории проект планировки тер-
ритории и Проект межевания в составе Проекта планировки тер-
ритории для строительства линейного объекта  "Распределитель-
ный  газопровод низкого давления ул. Пролетарская   г. Демидов,
Смоленской области, Российская  Федерация", расположенного
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Пролетарская", Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  "Внесение изменений в документацию по плани-

ровке территории проект планировки территории и Проект меже-
вания в составе Проекта планировки территории для строитель-
ства линейного объекта  "Распределительный  газопровод низкого
давления ул. Пролетарская   г. Демидов,  Смоленской области,
Российская  Федерация", расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская",
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

 Глава  муниципального образования
"Демидовский район"
 Смоленской области                   А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

Ре
кл

ам
а

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Продам НИВУ Шевроле, 2013 г.в. Т. 8 950

709 18 56.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается дом. Т. 8 920 667 16 64.
 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09. Алек-

сандр.
 В ООО ЧОП «Русич» требуются охран-

ники г.Демидов, желательно с УЧО. Сутки, двое,
трое. Вахта: Москва, Московская и Смоленская обл.
Т. 8 964 615 72 31, 8 905 696 43 46.

Ïîçäðàâëÿåì!
От всего сердца поздравляю
дорогую и любимую жену
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó

Õðàìååâó
с Днем рождения!

Ре
кл

ам
а

Реклама

Столько в жизни пройдено дорог,
Но ведь это еще не итог!
От души - всего самого лучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья крепкого,
Пусть судьба будет только приветлива!

Муж Леонид.

Дорогую и любимую
маму и бабушку

Ìàðèþ Âàñèëüåâíó
Õðàìååâó

поздравляем с Днем рождения!
Желаем чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме достатка, уюта всегда,
Пусть в двери не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье - пониманья, тепла и любви,
Пусть в жизни твоей пламя не гаснет в крови,
А сердце вечно доброту хранит.

Дочь, сын, невестка, зять, внучка, правнук.

Îñèïöîâó Âàëåíòèíó
Ãðèãîðüåâíó

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе здоровья,
Счастливых лет и светлых дней,
Больше радостных событий,
Подруг прекрасных и друзей!
Настроения, успехов,
Чтобы счастлив был твой дом,
Ну а радости и смеха
Просто море было в нем!

Леша,  Дима, Лена Мищенковы

 На завершающей стадии развития капусты необхо-
димо провести ее защиту от вредителей. Вредить могут
как мелкие ( 9-12), так и крупные гусеницы. В начале
образования кочанов вредят мелкие гусеницы капустной
моли, прогрызая наружную оболочку листа и питаясь его
мякотью. В результате получаются прозрачные окошки,
затянутые пленкой.

Мелкие гусеницы чувствительны к биологическим
препаратам: лепидоциду, фитоверму и другие. Они рабо-
тают при температуре до +25С. При температуре до
+15+17С эффективность биопрепаратов снижается. Если
вредителей слишком много, можно применять химичес-
кие препараты: сэмпай, алиот, Фуфанон - нова и другие.

На более поздних этапах развития капусты появляются
более крупные гусеницы капустной и репной белянки,
капустной совки. Они грубо объедают листья, оставляя
лишь крупные жилки. Для защиты капусты применяют
вышеперечисленные препараты.

 Из народных средств можно использовать свежепри-
готовленный настой ботвы картофеля или томата. Берут
1,2 кг зеленой массы картофеля, настаивают 3-4 часа в 10
л. теплой воды, процеживают и добавляют 40 г. хозяйствен-
ного мыла. Ботвы томата берут 4 кг. И заливают до 10 л.
водой и кипятят на небольшом огне 30 минут, затем про-
цеживают. Полученный раствор разбавляют в три раза,
добавляют мыло и опрыскивают. Если численность гусе-
ниц небольшая, то в 10 л. воды растворить полтюбика зуб-
ной пасты с мятой и опрыснуть растения. Гусеницы про-
падут. Защитить капусту от гусениц поможет и лопух.
Листья его измельчить и плотно наполнить 1/3 ведра и за-
лить до краев водой. Через трое суток процеженным ра-
створом опрыскиваем капусту. Обрабатываем капусту
один раз в две недели.

Н.Семенова, специалист по защите растений.

Слуховые аппараты
10 августа   с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и настройка.  Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

 Продам резаные отходы, дрова. Т. 8 952 992
73 24.

 Вывоз строительного мусора. Т. 8 952 992
73 24.

Садоводам на заметку

Çàùèòèì êàïóñòó

Летняя  распродажа кур,
бройлеров и утят от 75 рублей!

Только 11 августа с 16-30 до
17-00 на рынке г Демидов.

Самая яйценоская порода
курочек "белый Леггорн" и "коричневые Хасики" от 3
месяцев до 1 года.

Чехословацкий крупнорастущий бройлер всех воз-
растов! Утка «Пекинской и Башкирской" пород всех воз-
растов!

Внимание! Цены снижены только в этот день! При
покупке 10 любых видов птиц 1 в подарок! 89107100468.

С Днем Воздушно-десантных войск поздрав-
ляем всех десантников района. Мы гордимся
вами и восхищаемся!

Спасибо за вашу отвагу и героизм, храбрость
и доблесть.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, крепких семей и как можно
больше радостных моментов в жизни, мирного
неба.

Демидовская районная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и

правоохранительных органов.

2 августа - День Воздушно-
десантных войск

Российской Федерации

Департамент Смоленской области по природным ре-
сурсам и экологии в рамках информационной поддержки
экологических акций и проектов сообщает о проведении
15 сентября 2018 года на территории Российской Феде-
рации и Смоленской области Всемирного дня чистоты
«Сделаем!» (World Cleanup Day Let’s do it!).

    Цель международного экологического проекта «Сде-
лаем!» – объединить в каждой стране общественность,
представителей органов государственной власти, сообще-
ства предпринимателей и средства массовой информа-
ции в одну команду для эффективной очистки природной
среды от мусора и сохранения устойчивой чистоты.

    В один день – 15 сентября 2018 года уборка пройдет
в 150 странах, в том числе и в России.

В Год добровольца (волонтера) в России особенно важ-
но привлечь к уборке несанкционированных свалок ак-
тивных граждан страны различных возрастных групп.

Департамент предлагает поддержать международный
экологический проект «Сделаем!» на территории Смолен-
ской области и принять в нем активное участие 15 сентяб-
ря 2018 года.

    Координатор проекта «Сделаем!» в Смоленской об-
ласти Петров Павел Владиславович smol@sdelaem2018.ru,
группа в контакте проекта «Сделаем!» в Смоленской об-
ласти https://vk.com/sdelaem67, 89507081952

Более подробная информация - https://sdelaem2018.ru/
.

Âñåìèðíûé äåíü ÷èñòîòû


