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Большая уборка

Субботник прошел,
субботник продолжается...

Ãàçåòà “ÏÎÐÅ×ÀÍÊÀ”
ïðîâîäèò ïîäïèñêó

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî
òåïåðü è â ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ïîðå÷àíêà» áåç  äîñòàâêè,
è ñàìèì åå ó íàñ çàáèðàòü.
Ñòîèìîñòü - 208, 02 ðóá.

Старая истина “чисто не там, где убирают, а там, где не сорят” не-
вольно вспомнилась при виде мужчины, бросающего мешок с мусо-
ром в ров около Вздохова моста. Днем раньше здесь ударно потруди-
лись на субботнике сотрудники Администрации района и Совета депу-
татов - вычистили ров.  Возмущаться нет уже сил, но иначе нельзя. Тем
более, что не надо “уничтожать” результаты субботника, который дол-
жен теперь стать нормой нашей жизни. А вот станет ли город от этого
чище, еще вопрос. У нас ведь как: где сидим, там и сорим. Имеющиеся
“лекарства” против этого проявления вроде есть, но об их применении
газета не знает. Кто знает, сообщите...

Но мы о субботнике. Объявленный заранее он прошел более или
менее организованно, но 100- процентной массовостью не отличался.
Активность проявили коллективы Администрации района и районно-

го Совета депутатов, Дома культуры,  средних школ города, социальные
службы, Централизованной клубной системы, библиотеки, полиции,
больницы, некоторые предприниматели центра и другие. В стороне от
уборки остались многие частные домовладения, некоторые жильцы
многоквартирных домов. Впрочем всей картины мы не знаем, поэто-
му конкретизировать не будем. В дальнейшем надо бы обратить вни-
мание на качество субботников, чтобы выходили на них люди не мет-
лой помахать, а город красивым и уютным сделать...

Ю. Иванов. На снимках: убираются на закрепленных террито-
риях сотрудники полиции, ЦКС и  Демидовского музея.

17 мая 2018 года в 10-00 в акто-
вом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области
(Смоленская обл.,       г. Демидов, ул.
Коммунистическая, д. 10) состоится
очередное заседание Демидовского
районного Совета депутатов  с пове-
сткой дня:

1. Отчет Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смо-
ленской области о результатах своей де-
ятельности, деятельности Администра-
ции муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Семенов А.Ф. - Глава
муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

2. Об утверждении отчета об ис-

Подписная цена на  6 месяцев вместе с достав-
кой - 430  рублей  44 копейки ( 208,02-стоимость
газеты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подпис-
ки на 1 месяц  - 71 рубль 74 копейки.

Извещение полнении бюджета муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2017 год.

Докладывает: Козлова Н.П. - на-
чальник Финансового управления
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

3. Об организации отдыха, оздо-
ровлении и занятости детей  и подро-
стков в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленской
области.

Докладывает: Ковальская Т.И. -
начальник отдела по образованию
Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

4. Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций на

территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смолен-
ской области.

Докладывает: Павлючкова Н.А. -
начальник отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области.

О важном

На одном из праздничных ме-
роприятий на сцену Демидовско-
го ДК вышли сольная группа де-
тей, расположившаяся на первом
плане, и известный хор ветеранов
“Поречанка”. Они начали петь.
Многие в зале даже не сразу по-
няли, что со сцены великолепно и
торжественно, напевно и красиво
зазвучал гимн Российской Феде-
рации, а когда поняли, вскочили и
застыли по стойке смирно, стали
подпевать исполнителям. Каза-
лось, с каждым новым куплетом
гимн приобретал все большую си-
лу,”выходил” за пределы зала, зву-
чал на весь район, а то и дальше -
на весь мир. Честное слово, такое

Гимн России в собственном исполнении
ощущение пришло само собой.
Почему возникли восторг и гор-
дость за наших участников худо-
жественной самодеятельности,
сделавших для зрителей такой при-
ятный подарок. Наверное, мы
привыкли вставать под гимн, зву-
чащий в записи на диске, а здесь -
самый что ни  на есть живой звук,
живое восприятие и даже видение
смысла гимна, его величие, тор-
жественность, неповторимость.
И, конечно, удивило мастерство
исполнителей гимна, их певу-
честь, голоса.

Кто же нас так хорошо пора-
довал? Кто  буквально заставил

трепетать сердце, взволновал до
глубины души своим откровени-
ем и отношением к святыни. От-
вет: руководит хором ветеранов
“Поречанка” преподаватель ДШИ
Елена Получанкина; разумеется,
она же привлекла к исполнению
гимна еще и учеников - солистов
школы искусств, и попала, если
можно так сказать, в самую выс-
шую точку творчества, нашла тот
неповторимый подход к исполне-
нию гимна, который радует, воо-
душевляет, берет, как говорится, за
душу. Гимн теперь в исполнении
хора ветеранов и солистов ДШИ

звучит  почти на каждом торже-
ственном мероприятии. Гимн в
собственном исполнении, что
мне, например, как гражданину
России и жителю района пред-
ставляется очень важным. Роди-
на начинается в том числе и с гим-
на. И, хочется надеется, что этот
пример никого не оставит равно-
душным, а все наши люди будут
знать назубок текст нашего само-
го великого и красивого гимна на
земле. Кто еще не знает, садитесь
и учите, петь будем вместе с деть-
ми и хором ветеранов.

Ю. Пашин.
На снимке: в Демидовском

ДК исполняется гимн РФ.

Ðàéîííûå íîâîñòè òîëüêî â íàøåé ãàçåòå
è  áîëüøå íèãäå!

На территории Демидовского
района прошел единый день бла-
гоустройства воинских захороне-
ний. Силами волонтеров районно-
го волонтерского объединения
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области, членов Демидовско-
го местного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», членов районной
детской общественной организа-
ции им. Ю.А. Гагарина муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской облас-
ти, обучающихся образователь-
ных организаций муниципально-
го образования «Демидовский
район» Смоленской области, чле-
нами Демидовского  местного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая
Гвардия Единой России», сотруд-
ников организаций муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области было
благоустроено 13 воинских захо-
ронений и памятников.

Л. Еленова.

Единый день
благоустройства
воинских
захоронений
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Губернатор Алексей Ост-
ровский провел очередное за-
седание Межведомственной
комиссии по обеспечению
реализации на территории
Смоленской области приори-
тетного проекта "Формиро-
вание комфортной городской
среды", в рамках которого
были подведены итоги рей-
тингового голосования по от-
бору общественных террито-
рий, а также рассмотрен воп-
рос о ходе реализации проек-
та в муниципалитетах в этом
году.

Напомним, федеральная про-
грамма, инициированная парти-
ей "Единая Россия" и поддер-
жанная Президентом России
Владимиром Путиным, стартова-
ла в прошлом году. Ее основ-
ная цель - благоустройство дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов и мест массово-
го пребывания граждан: парков,
скверов, площадей.

Открывая заседание, Губер-
натор Алексей Островский от-
метил: "Формирование комфор-
тной городской среды стало для
России не только глобальной го-
сударственной программой,
направленной на благоустрой-
ство населенных пунктов по
всей стране, но и, по сути, все-
народным проектом, о чем на-
гляднее всего свидетельствует
активное участие граждан в его
осуществлении".

Также Губернатор добавил,
что смоленский опыт по благо-
устройству зон отдыха и привле-
чению к этому процессу волон-
теров был одобрен на федераль-
ном уровне: "Об этом говорил
заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Дмитрий Николаевич Козак
во время своего визита в Смо-
ленск 2 марта. В свою очередь,
Минстрой России также поста-
вил в пример другим регионам
нашу работу по привлечению к
созданию дизайн-проектов на
основе волонтерства молодых
талантливых архитекторов, сту-
дентов профильных отделений и
факультетов образовательных
организаций. Эту планку сни-
жать нельзя!".

С основным докладом выс-
тупила начальник регионально-
го Департамента по строитель-
ству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Елена Соколова.
Она напомнила, что в нынешнем
году на выполнение программы,
с учетом средств федерального
и областного бюджетов, пре-
дусмотрено порядка 247 милли-
онов рублей. В настоящее вре-
мя денежные средства распре-
делены всем муниципалитетам,
участвующим в приоритетном
проекте.

Как отмечалось в ходе засе-

дания, особенностью реализа-
ции программы по формирова-
нию комфортной городской сре-
ды в этом году стало проведе-
ние рейтингового голосования
по отбору общественных терри-
торий для благоустройства, ко-
торое состоялось 18 марта. В
голосовании приняли участие
свыше 145 тысяч человек. По
его итогам из предложенных 33
общественных территорий наи-
большее количество голосов
было отдано за 16.

Еще одно направление, рас-
смотренное в ходе заседания
Комиссии, касалось обустрой-
ства дворовых территорий. "На
сегодняшний день целевой по-
казатель, который определен
областной государственной про-
граммой, - 90 дворов, в то вре-
мя как для благоустройства уже
отобраны 103 дворовых терри-
тории", - сообщила Елена Соко-
лова, подчеркнув, что денежные
средства, которые могут быть
сэкономлены в ходе конкурсных
процедур, должны быть направ-
лены на приведение в порядок
других дворовых территорий.

Заслушав представленную
информацию, Алексей Остро-
вский подчеркнул:  "Работа была
проведена серьезная как на му-
ниципальном, так и на регио-
нальном уровне. Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить признатель-
ность всем, кто ответственно
подошел к организации процес-
са. Теперь уже наша задача, а
также обязанность муниципаль-
ных властей не обмануть смо-
лян в их ожиданиях - четко про-
вести конкурсные процедуры, в
соответствии с которыми выб-
рать добросовестных подрядчи-
ков, способных качественно и в
установленные сроки выполнить
все работы".

В рамках заседания также об-
судили участие населенных пун-
ктов области во Всероссийском
конкурсе лучших проектов со-
здания комфортной городской
среды в малых городах и исто-
рических поселениях, проводи-
мом по поручению Президента
Российской Федерации. Подать

заявки могут муниципалитеты,
имеющие статус федеральных и
региональных исторических
поселений, за исключением ад-
министративных центров
субъектов страны и городов фе-
дерального значения, а также
города с численностью населе-
ния до 100 тысяч человек. По-
бедитель получит грант на реа-
лизацию проектов благоустрой-
ства общественных территорий.
В федеральном бюджете на под-
держку этого направления пре-

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû"

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
çàïàòåíòóþò òîðãîâûé çíàê
"Ñìîëåíñêîå ïðîèçâîäñòâî"

В регионе разработан
торговый знак "Смоленское
производство", который
предназначен для использо-
вания местными товаро-
производителями на упа-
ковках выпускаемой про-
дукции. Об этом стало из-
вестно в рамках рабочего
совещания членов Админи-
страции Смоленской обла-
сти, прошедшего под пред-
седательством Губернатора
Алексея Островского.

Как доложил вице-губер-
натор Василий Анохин, для по-
пуляризации товаров, произ-
водимых на территории реги-
она, повышения их конкурен-
тоспособности разработан ма-
кет регионального отличитель-
ного торгового знака "Смо-
ленское производство". "Этот
торговый знак будет присваи-
ваться на безвозмездной осно-
ве тому или иному смоленс-
кому товаропроизводителю в
целях индивидуализации вы-
пускаемой продукции  путем
отбора, в том числе, посред-
ством Всероссийского кон-
курса "100 лучших товаров
России". Знак планируется
присваивать на основании спе-
циального лицензионного со-
глашения на неограниченный

срок без права передачи", - по-
яснил Василий Анохин, особо
отметив, что отличительный знак
"Смоленское производство"
может использоваться всеми
региональными товаропроизво-
дителями путем размещения его
изображения на упаковке, таре,
сопроводительной документа-
ции, а также в печатных и элек-
тронных средствах массовой
информации, рекламных мате-
риалах и изданиях при проведе-
нии мероприятий различного
уровня с сохранением первич-
ного названия товара.

На сегодняшний день пред-
ложено 12 вариантов макета. На
сайте Департамента экономичес-
кого развития намерены органи-
зовать голосование среди пред-
принимателей и жителей регио-
на. Вариант, получивший наи-

большее количество голосов,
будет запатентован в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством Российской
Федерации.

"Решение о присвоении
знака должно приниматься в
рамках заседания Совета по
экономике и инвестициям при
Администрации области с уча-
стием руководителей про-
фильных общественных объе-
динений и организаций, в том
числе, с участием представи-
телей Смоленской торгово-
промышленной палаты. Так-
же я полностью согласен с
тем, чтобы вариант макета
выбирали сами товаропроиз-
водители и смоляне путем го-
лосования", - прокомментиро-
вал Алексей Островский.

Ольга Орлова.

дусмотрено 5 млрд. рублей, ко-
торые будут распределены сре-
ди всех городов, представив-
ших лучшие проекты.

В настоящее время уже со-
стоялся отбор муниципальных
образований области. "В катего-
рии "малые города" - I подгруп-
па с численностью населения от
50 до 100 тысяч человек - при-
нимает участие Вяземский рай-
он, в IV подгруппе с численно-
стью населения до 10 тысяч че-
ловек участвует Дорогобужс-

кий район", - проинформирова-
ла Елена Соколова, отметив, что
заявки данных муниципалитетов
одобрены Межведомственной
комиссией и направлены в Ми-
нистерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ.

В случае принятия положи-
тельного решения Минстроем
России в Вязьме будет благоус-
троен Сквер Героев Первой ми-
ровой войны на улице Красно-
армейское шоссе, а в Дорого-
буже - Парк отдыха и развлече-
ний "Становище Бужа".

"Победителям конкурса бу-
дет выделяться серьезная гран-
товая поддержка из федерально-
го бюджета. Причем, в этом
году ими могут стать всего 60
малых городов с численностью
населения до 100 тысяч человек
и 20 исторических поселений.
Нужно приложить все усилия,
чтобы Город воинской славы
Вязьма и моногород Дорогобуж
попали в их число", - указал
глава региона.

Игорь Алиев.
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№ 116 от 27 сентября 1979 г.
В нынешнем году проводится

второй всероссийский рейд по
проверке готовности сельских
учреждений культуры к работе в
осенне-зимних условиях. Главной
задачей рейда является дальней-
шее улучшение культурного об-
служивания тружеников села, со-
держания работы клубов, биб-
лиотек, музеев и других сельских
учреждений культуры, проведе-
ние своевременного их ремонта...
Организаторами рейда, наряду с
Министерством культуры РСФСР,
стали сельские профсоюзы и об-
щество “Знание”.

На сей раз наша рейдовая бри-
гада посетила дома культуры Бак-
лановского сельского Совета.
Михайловский Дом культуры вы-
деляется среди других построек.
Его здание самое большое в де-
ревне. Когда-то у людей жила на-
дежда, что здесь можно будет№ 57 от 12 мая 1979 г.

В совхозе “Холмовской” засеяно немногим больше половины яро-
вого поля. При этом темпы сева за последнее время резко снизились:
прибавка за день составляет не более 5 процентов.

- Помешал дождь, - сетуют руководители хозяйства, - остались са-
мые низинные земли, и рады бы на них взъехать, но машины вязнут...

В известной степени - это так. Недавно здесь прошел настоящий
ливень, и та почва, которая была подработана для посева, оказалась
сильно прибитой, на полях появились лужи. Развезло и дороги. Все это
усложнило работу механизаторов, нарушило их расчеты.

Взять хотя бы посевной мехотряд, обслуживающий самую отда-
ленную Толкуновскую бригаду. Ему предстоит посеять 705 гектаров
яровых. Это земли деревень Толкуны, Манихи, Паньков и Котовщина.
Здесь есть довольно обширные, с легкими почвами участки, но они
неровные, их склоны сильно переувлажнены.

В урочище Староселье, где мы побывали с директором совхоза
Н.Д. Киселевым, на пахоте заняты А.С. Емельянов, коммунисты Е.И.
Тишкин и А.В. Бруев. Все трое работают с большим напряжением,
ежедневно перевыполняют сменные нормы. Александр Емельянов
вспахал уже более 100 гектаров. Заслуживает похвал коммунист
И. Борисов, занимающийся подработкой почвы. На гусиничном трак-
торе за первые шесть рабочих дней, с 30 апреля по 7 мая, он выполнил
13 сменных норм, а всего пробороновал 273 гектара.

Сев здесь ведут на тракторах “Беларусь” А. Лученков и коммунист
Д. Борисенков. Они тоже ежедневно перевыполняют сменные нормы,
и у каждого из них на счету более 100 засеянных гектаров. С самого
начала посевной их сеялки обслуживают рабочие Смоленского авиа-
завода В. Воробьев и А. Титов.

Завершен сев льна на площади 215 гектаров, началась посадка кар-
тофеля, им будет занято 260 гектаров. Но план посадки картофеля на-
ходится на грани срыва: не хватает более 200 тонн семенных клубней.

Если говорить о всей посевной, то нет настоящей борьбы за каче-
ство, нарушается агротехника сева. Например, в Дивской бригаде вы-
сев гороха с овсом производился сеялкой, в которой не были отрегули-
рованы рабочие органы ( многие диски не вращались), часть семяп-
роводов была не закреплена. В результате одна треть семян после дож-
дя оказалась на поверхности. Пришлось землю прикатывать катками,
это лишние затраты сил и времени.

В Толкуновской бригаде на севе зернобобовых культур использу-
ются  сеялки, предназначенные для мелкосеменных культур.
Безобразие.

Все выявленные недостатки станут предметом тщательного рас-
смотрения на заседании комитета народного контроля, а виновные в
нарушениях понесут заслуженное наказание.

И. Иванов, председатель районного комитета народного контроля.
Г. Козлов, инспектор комитета; В. Быченков, сотрудник редакции.

№ 105 от 2 сентября 1976 г.
Третью неделю ведут жатву

механизаторы совхоза “Слободс-
кой”. За это время девятью ком-
байнами они убрали немногим
более 400 гектаров зерновых из
1380. С большими потугами вклю-
чились уборочно-транспортные
звенья в работу: многие комбай-
ны оказались неисправными, и их
подолгу приходилось отлаживать
в поле. Мешали дожди. И вот все
уборочные агрегаты, казалось,
обкатаны, установилась хорошая
погода. Условия изменились к
лучшему. Но выработка комбай-
неров не возросла. Самый луч-
ший показатель у В. Филиппенко-
ва. Комбайном “Нива” он намо-
лотил с начала уборки 70 тонн зер-
на. Больше 15 тонн за день ни один
из комбайнеров не намолачивал.
В оправдание они приводят мно-
жество доводов: и рельеф неров-
ный, и малоконтурность полей, и
полеглость хлебов, и комбайны
старые...

Согласимся, что это так. Но все
ли делают руководители и специ-
алисты совхоза, механизаторы,
чтобы убрать хлеб быстро и без
потерь? Нет, далеко не все.

30 августа во второй полови-
не дня мы побывали около всех
уборочных агрегатов. Картина
предстала неутешительная. Мы
не увидели ни одного комбайна,
который бы не допускал потерь.

Уборочно-транспортное зве-
но Гласковского отделения убира-
ло хлеб около деревни Дубиное.

Когда очаг не греет

Идет рейдовая бригада
В 70-80 годах прошлого века районная га-

зета принимала активное участие в рейдах, в
ходе которых выявлялись недостатки в сель-
ском хозяйстве, на стройках и предприятиях,
в благоустройстве города и т.д. Рейдовая бри-
гада, как правило, состояла из трех человек -
два специалиста или руководителя из числа
управленцев районного звена и обязательно
сотрудник редакции. В его задачу входило до-
ведение результатов проверок до широкой

общественности с последующим информированием
о мерах по устранению проблем. К сожалению, такие
рейды не практикуются сегодня, что мешает, непо-
нятно. Ах да, частная собственность и всё прочее,  но
есть такие секторы общественной и экономической
жизни, где рейды вполне могут быть полезными, пра-
вила общежития никто не отменял.  Сегодня мы по-
кажем на конкретных примерах лишь небольшие
фрагменты рейдов давно минувших дней...

провести свободное время, отдох-
нуть. Но вот уже много лет поме-
щение требует капитального ре-
монта. Всеми забытое здание на-
поминает скорее мрачную казар-
му, нежели учреждение культу-
ры. Двор его превратился в про-
езжую дорогу. Входишь в фойе и
зал Дома культуры и словно по-
падаешь в погреб: полумрак, сы-
рость, на стенах надписи различ-
ного толка. Во многих местах об-
валилась штукатурка, краска по-
коробилась, полы прогнили. В
плохом состоянии электропро-
водка. Давно продырявилась кры-
ша здания. Особенно от этого
страдает библиотека.

Подобная картина и в Бакла-
новском СДК: порыжевшие от
влаги потолки, оборванная элект-
ропроводка, отстающие от стен
штукатурка и краска. Имеющие-
ся в здании две печки срочно тре-
буют ремонта.

... В сельсовете исходят из того,
что раз здания находятся на балан-
се совхоза, то он и должен делать
капремонт. Дирекция хозяйства
отмахивается, дескать, учрежде-
ния культуры в своей работе не-
посредственно подчиняются отде-
лу по культуре, вот пусть он их и
ремонтирует. Более того, на од-
ном из заседаний исполкома сель-
совета директор совхоза заявил:
“Нам нужны не песни, а зерно,
молоко и мясо...”

И пока никто в баклановской
округе не знает, как и кто возьмет-
ся за ремонт домов культуры...

И.Рудова,зав. отделом  куль-
туры.  Б. Полис,инспектор гос-
пожнадзора. В. Афонина, дирек-
тор ЦБС. И. Корнилов, директор
Демидовского краеведческого
музея. А. Иванов, сотрудник
редакции.

Когда верстался номер. В за-
тянувшееся дело о ремонтах вме-
шался исполком райсовета, в ре-
зультате чего дирекция совхоза,
сельсовет и отдел по культуре со-
вместными усилиями обязались
до начала зимы привести здания
в нормальное состояние.

Хлеба густы, да бункеры пусты

Рожь здесь несортовая, с неболь-
шим колосом, местами полеглая.
Часть площадей убрана.  Броса-
ется в глаза высокий срез, остав-
ленные загривки и лежатки. Что,
поле неровное? Нет, этого не
скажешь. просто небрежность
механизаторов...

Осматриваем комбайн И. Зер-
нова. Хорошего мало. Механизм
регулировки подбарабанья не ра-
ботает, наклонная камера неисп-
равна, крышка не уплотнена, уп-
лотнение на выгрузном шнеке
прорвано под напором накопив-
шегося зерна. Налицо утечка
хлеба.

Ну, а раз у самого звеньевого
комбайн в таком состоянии, то
что спрашивать с подчиненных!
Большая утечка зерна обнаруже-
на у комбайнера И. Морозова. Как
и у Зернова, в его агрегате не уп-
лотнена крышка молотильного
аппарата, не закрыты люки. Пол-
но зерна на выходе. Почему? Ока-
зывается, вентилятор открыт на
полное дутье, а решета и удлини-
тель закрыты. И уж прямая доро-
га потерям: брезентовый фартук
под наклонной камерой в ком-
байне Н. Сазонова оказался со-
всем незакрепленным, болтается.

Казалось, все в порядке в ком-
байне Ф.Н. Болдесова: уплотнения

подогнаны хорошо, люки все зак-
рыты. Но зерна на земле остается
много. В чем дело? Оказывается,
уплотнение жатки оборвано...
В Агеевщинском отделении хле-
ба убирает звено М. Самсонова.
Осмотр начинаем с его комбай-
на. Обнаруживается утечка зер-
на... В комбайне А. Трубенкова то
же самое...

Две “Нивы” звена В. Филип-
пенкова убирали рожь в цент-
ральной бригаде. Хороший учас-
ток и большой. Намолот с гекта-
ра составляет 20-21 центнер. Но и
здесь потери...

Выводы неутешительные. В
совхозе “Слободской” нет на жат-
ве борьбы ни за количество, ни за
качество. С этим не мог не согла-
ситься сопровождавший нас ди-
ректор совхоза И.М. Павлючен-
ков. В хозяйстве плохо поставлен
контроль за работой уборочных
агрегатов. Повинны в этом инже-
нерно-техническая и агрономи-
ческая службы. Надо делать
выводы...

И. Иванов, исполняющий обя-
занности председателя районно-
го комитета народного контроля.
Н. Годин, старший инспектор гос-
сельхозтехнадзора. В. Быченков,
сотрудник редакции.

Не сетовать
на трудности,
а преодолевать их

На посевной

На уборке урожая
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История Смоленщины нераз-
рывно связана с историей России.
Демидовская земля -частица Смо-
ленщины. Территория, на кото-
рой живет человек,-это не только
место существования.Это - хра-
нилище культуры, традиций. Каж-
дый народ веками создавал и
приумножал свои  культурные
ценности. Очень важно, чтобы
эти богатства передавались от
поколения  в поколение. Любовь
к малой Родине во многом  зави-
сит и от того, насколько человек
хорошо знает историю, культуру,
традиции местности, помнит о
людях, здесь живших. Много уро-
женцев демидовской земли свои-
ми трудами содействовали укреп-
лению государства  российского,
усилению его могущества и сла-
вы, участвуя во всех сферах дея-
тельности человека.  Каждая  кон-
ференция открывает новые име-
на, и нынешняя не была
исключением.

Конференцию открыла
главный библиограф,  заслужен-
ный работник культуры РСФСР,
почетный гражданин города Де-
мидова, член Смоленского отде-
ления   Союза краеведов России
В.Е.Афонина.

Приветственное слово от де-
путата Демидовского районного
Совета  депутатов  директора
ФГБУК «Государственный Боро-
динский военно-исторический
музей-заповедник»  И.В. Корнее-
ва зачитала директор  МБУК ЦБС
Демидовского района Т.В.Бурла-
кова. В нём говорилось:

«Дорогие друзья!
С большим уважением при-

ветствую участников  юбилей-
ной конференции  «Демидовцы
на службе Отечеству». Вы де-
лаете огромное дело по сохра-
нению и передаче исторических
ценностей нашего замечатель-
ного района! Сегодня, как никог-
да, это очень актуально. Ваши
знания, ваша искренняя любовь к
родному краю, заслуживает ува-
жение не только жителей Деми-
довского района, но является
ярким примером сохранения ис-
торической Памяти для Смолен-
ской области! Отдельно стоит
отметить работу конференции
в части патриотического вос-
питания молодого поколения в
рамках проводимых Вами мероп-
риятий. Уверен, сохранение пре-
емственности   поколений и ис-
торической памяти народа слу-
жат сегодня важнейшей гаран-
тией единства нашей страны и
залогом её успешного развития!
Примите мои искренние поже-
лания хорошей работы конфе-
ренции!  Всегда Ваш земляк».

На конференции выступили с
докладами учащиеся школ горо-
да и района. Выступления участ-
ников конференции были очень
яркими, эмоциональными, они
вместе со своими героями про-
живали их жизнь.  Первое выступ-
ление  Кирилла Кирсанова обу-

18 апреля в читальном зале Демидовской центральной район-
ной библиотеки состоялась  5-я историко-краеведческая конфе-
ренция  «Демидовцы  на службе Отечеству».Учредители  конфе-
ренции: отдел по культуре Администрации  МО «Демидовский
район», отдел по образованию  МО «Демидовский район», МБУК
ЦБС Демидовского района, редакция газеты «Поречанка».

чающего 11 класса средней шко-
лы №2  посвящено  Герою Совет-
ского Союза уроженцу дер.Ермо-
шинки   Демидовского уезда
(впоследствии эта деревня вошла
в состав  Руднянского района),

воину, поставившему последнюю
точку в Великой Отечественной
войне, водрузив  Знамя Победы
над поверженным  рейхстагом,
Михаилу  Алексеевичу Егорову.

 «Памяти нашей. Герой Совет-
ского Союза П.Е.Кондратенко».
Земляку, родившемуся в деревне
Ожогино, посвятили  свой доклад
обучающиеся 11класса средней
школы №1 Евгений Михайлов и
Ксения Болотнева.

Партизанка, которая с оккупи-
рованной территории  вывела
более  трех тысяч детей, талантли-
вая учительница, мама трех сы-
новей.  Все это о ветеране педаго-
гического труда,  в честь  которой
на здании средней школы №1 ус-
тановлена мемориальная доска,
Варваре Сергеевне Сладковой.
«Подвиг отважной женщины»-
так назвала свое выступление
обучающаяся 8 класса средней
школы №1  Екатерина Баринова.

Имя Петра Александровича
Жукова хорошо известно в райо-
не.Талантливый  директор Забо-
рьевского сельского Дома культу-
ры, слава о котором гремела на
всю область, секретарь партий-
ной организации совхоза «Воро-
бьевский», учитель, прекрасный
семьянин. О его тяжелом воен-
ном детстве  «Деревню Никаси-
цы сожгли  дотла. Все 43 дома…»
шел рассказ в выступлении
обучающейся 8 класса Заборьев-

ской средней школы Анны
Бородкиной.

«Достучаться до каждого сер-
дца» (об учителе Роговой Е.Ф.)-
тема доклада обучающихся  9 клас-
са Михайловской основной шко-
лы  Алены Ивановой и Дениса
Галушкина.

Работает в Холмовской  основ-
ной школе №1 талантливый пре-
подаватель литературы и русско-
го языка  Мария Егоровна Матве-
енкова, много лет и сил она отда-
ет созданной  ею «Литературной
гостиной», которой по праву гор-
дится школа, её любят односель-
чане, за большую честь считают
быть приглашенными  на спектак-
ли, которые готовят ребята под
руководством Марии Егоровны.
«Не гаси огонь души» -так назва-
ла свой доклад о любимой учи-
тельнице  обучающаяся 9 класса
Холмовской  №1 основной шко-
лы Лилия Шлюпкина.

Энергичная, инициативная,
всегда и всюду успевающая, ак-
тивная общественница, краевед,
учитель, завуч школы, комсо-
мольский работник,  первый сек-
ретарь Демидовского РК ВЛКСМ
(1978-1980 г.г.)-это все  об Ирине
Александровне Мурочкиной.
Умение слушать и слышать лю-
дей, сопереживать вместе с ними,
оказать посильную помощь все-
гда были и есть отличительные
черты её характера. Сотрудник ре-

дакции газеты «Поречанка», ру-
ководитель музея средней школы
№1, председатель  общественно-
го Совета МО «Демидовский рай-
он»,член Смоленского отделения
Союза краеведов России -это
Ирина Александровна  сегодня.
«Комсомол-моя гордость» -док-
лад обучающейся 8 класса сред-
ней школы №1 Серафимы Жеу-
ровой  о жизненном пути
И.А.Мурочкиной.

  Статьи Анатолия Ивановича

Корчагова  всегда были острыми,
актуальными, их ожидали, с удо-
вольствием читали и сопережива-
ли вместе с автором. Журналист
милостью Божьей, редактор  Де-
мидовской районной газеты
А.И.Корчагов  стал героем докла-
да  «Журналистская судьба такая»
обучающихся 8 класса средней
школы №1 Алины Фонасковой и
Александра Гринева.

Высококвалифицированный
врач-окулист, главный врач  Деми-
довской  центральной больницы,
депутат  областного Совета, так-
тичный, деликатный  человек, ко-
торого все знали в городе и райо-
не, Зинаида Ивановна Николаева.
«Человек с добрым сердцем, чи-
стой совестью  и душой»-так на-
звала свой доклад обучающаяся
9 класса средней школы  №2  Да-
рья Шулькова.

Обучающиеся 10 класса сред-
ней школы №1 Виктория Глады-
шева и Ангелина Соловьева  свой
доклад посвятили  Александру
Григорьевичу Лопатину. «Тай-
ный советник, губернатор, почет-
ный гражданин  г. Смоленск,
Поречья».

 Интересное сообщение о на-
шем  земляке, уроженце села Кас-
пля  Поречского уезда, писателе
Ефиме Марьенкове сделали обу-
чающиеся 11 класса средней
школы №1 Дарья Олешова и Але-
на Кашпырева.

Участники конференции
очень тепло приветствовали гос-
тей:  Анатолия Ивановича Кор-

чагова, Людмилу Викторовну
Моисееву, дочь Зинаиды Иванов-
ны Николаевой, Елену Владими-
ровну Степанову, дочь  Валенти-
ны Ивановны Заплавной.

 Огромная благодарность ру-
ководителям проектов:   И.А.Сер-
геевой,  И.А. Мурочкиной, Е.Г.
Кирсановой, Е.Н.Галушкиной,
В.Н.Мешковой, И.Я. Зятевой,
Л.И.Кривовяз, М.А.Кудиновой,
В.А.Поклоновой, С.А.Осташко,
О.С.Евсеевой.

Благодарственные письма
участникам  конференции  вру-
чили председатель общественно-
го Совета МО «Демидовский рай-
он» Ирина Александровна Му-
рочкина и редактор газеты
«Поречанка» Елена Сергеевна
Корженец.

С теплыми словами благодар-
ности за проделанную работу  к
выступающим обратилась
начальник  отдела по образова-
нию МО «Демидовский район»
Татьяна Ивановна Ковальская,
которая вручила благодарствен-
ные письма руководителям
проектов.

Цель конференции достигну-
та -  к известным именам деми-
довской земли добавлены новые.

В.Афонина, заслуженный
работник культуры РСФСР,

почетный гражданин
г. Демидов.

На снимках слева направо
сверху вниз: о Герое Советского
Союза Михаиле Егорове, водру-
зившем знамя Победы над рейх-
стагом, рассказывает Кирилл
Кирсанов; в зале библиотеки
было место эмоциям и подговке
к докладам с показом видео и
фото документов; внимательно
слушают выступающих учредите-
ли конференции, которые подве-
дут её итоги; свою творческую
работу представляет очередной
докладчик.

ПОСТСКРИПТУМ
 Невольно к проведению

конференции стал причастен
Демидовский  РЭС. Для прове-
дения ТО на подстанции “линия
библиотеки” была отключена
от электроэнергии. Обеспоко-
енная В.Е. Афонина стала зво-
нить в сети, попросила побыст-
рее дать свет. Свет появился на
два часа ранее запланирован-
ного времени - так энергетики
помогли провести полноцен-
ную конференцию с демонст-
рацией видео и фото роликов.

Самая важная конференция
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Катя Ковалева ( теперь Екатери-
на Михайловна Фролова)  отме-
чает  70-летний юбилей. Знако-
мы мы с нею  с 1963 года, когда
пришли учиться в  школу №2 г.
Демидов, которая  тогда разме-
щалась в двух зданиях - там, где
ныне   центр социального обслу-
живания населения и ГИБДД.
Городские  называли нашу шко-
лу "богодельней". Тогда я дума-
ла, что из-за того, что в ней учи-
лись в основном деревенские
дети, городские предпочитали
школу №1. И только спустя мно-
гие годы я узнала, что когда-то,
до революции, здесь и  в самом
деле была богодельня для неиму-
щих, больных и сирых.

 В послевоенные годы  в се-
мьях было по три-четыре ребен-
ка, и в начале 70-х   школы  были
многочисленными. К тому же в
1966 году  закончился экспери-
мент  одиннадцатилетнего обра-
зования, просуществовавший
всего три года, и в этот год по всей
стране  было   сразу два выпуска,
10-х и 11-х классов. В нашей шко-
ле было два одиннадцатых и два
десятых класса, в каждом более 20
человек. Да еще  столько же вы-
пускников было в первой школе.
После школы  Катя пошла рабо-
тать в Свистовичскую восьмилет-
нюю школу, т.к. училась она хо-
рошо, особенно удавалась ей ма-
тематика. Через год поступила  на
заочное отделение в Смоленский
педагогический институт.

 Семья Ковалевых по сельской
местности была обеспеченной,
отец был бригадиром, а мама ра-
ботала в магазине. Катя была
смышленой и рассудительной,
старшей в семье, и ей пришлось
присматривать за младшими и
львиная доля домашней работы,
так что росла она домовитой, ру-
кодельницей, могла и сшить, и
связать, и обед сготовить. И сегод-
ня брат и сестра прислушивают-

ся к её мнению и счита-
ют её главой рода.

Здесь, в родной де-
ревне Свистовичи, Катя
встретила свою вторую
половинку, дождалась
Николая  Фролова из
армии и вышла за него
замуж. Сначала жили у
родителей. Оба окончи-
ли вузы заочно и рабо-
тали в родной школе. У
Николая оказались золо-
тые руки,  и они приня-
лись строить свой дом.
Родился сын, назвали
Женей. Сын рос серьез-
ным и послушным,
окончил школу, Смо-
ленское педучилище,
отслужил в десантных
войсках  и остался жить
в родных местах. Обза-
велся семьей, родители
помогли молодоженам
рядом с собой постро-
ить дом. А Екатерине
Михайловне пришлось
поработать директором
Шаповской школы,
председателем сельсо-
вета, парторгом совхо-

советам, это был один из самых
деятельных составов  Совета.
Именно в это время  в район при-
шел газ,  традиционными стали
встречи населения с руковод-
ством района, на которых реша-
лись самые насущные вопросы
жизнеобеспечения населения.
Смею напомнить, что на этот пе-
риод времени выпал распад по-
требительской кооперации, пред-
принимательство было в самом
зародыше, сельхозпродуктами и

Âåñåííèé ïåðåçâîí äåòñêèõ òàëàíòîâ!
Весна в разгаре, а значит, сил

действовать и творить прибави-
лось! Именно весной, 14 апреля
на сцене  Демидовского Дома
культуры стартовал  районный
фестиваль детской художествен-
ной самодеятельности "Весен-
ний перезвон". Фестиваль - это
всегда праздник для участников
самодеятельности, их родителей,
руководителей и просто для все-
го населения. Много новых, ин-
тересных номеров, яркие костю-
мы и театральные зарисовки сде-
лали наш фестиваль по-настоя-
щему красочным, запоминаю-
щимся и праздничным! Кто-то
сделал свои первые шаги в твор-
чество, а многие артисты уже
трудятся над своим профессио-
нальным уровнем и радуют сво-
ими выступлениями.

Особым вектором на пути со-
здания дружеской атмосферы
стало отсутствие соперничества
среди участников. Благодаря идее
организаторов, всех ребят считать
победителями, мероприятие при-
обрело атмосферу творческой
встречи. На место жюри были
приглашены почетные гости.

С приветственным словом к
участникам праздничного мероп-
риятия обратились заместитель
Главы муниципального образо-
вания "Демидовский район"
Смоленской области Т. Н. Крапи-

вина  и директор муниципально-
го бюджетного  учреждения куль-
туры "Централизованная клубная
система"  Н. М. Прудникова. Та-
тьяна Николаевна отметила дос-
тойный уровень проводимых ме-
роприятий и профессионализм
творческих коллективов. Наталья
Михайловна, в свою очередь, под-
черкнула: смотры дают возмож-
ность продемонстрировать талан-
ты, коими богат наш район.

Фестиваль "Весенний пере-
звон" - это прекрасная возмож-
ность для каждого показать свои
творческие способности, про-
явить себя с новой стороны. Он
дает возможность детям разных
возрастов не только представить
свои умения и достижения, но и
подружиться между собой - ведь
главное в нем- творческая атмос-
фера праздника и детского
общения.

 В фестивале приняли участие
коллективы детской художествен-
ной самодеятельности: Демидов-
ского Дома культуры, Пржеваль-
ского ГДК,  В/Моховичского, Бо-
родинского, Шаповского, Дуб-
ровского, Заборьевского, Жичиц-
кого СДК. Для многих участников
фестиваля выход на сцену Деми-

довского ДК стал дебютным.
На сцене можно было увидеть

всю палитру детского творчества:
сольное пение, чтецов, танцеваль-
ные коллективы, сценки, мини-
атюры, пародии.  Все это много-
образие говорит о том, что в рай-
оне немало мастеров, причем са-
мых разнообразных групп, сохра-
няющих и развивающих культуру
и духовные ценности родного
края. Добрая и не принуждённая
атмосфера фестиваля помогла
раскрыть много юных талантов.
Зрители тепло встречали  выступ-

ление  участников художествен-
ной самодеятельности.

Успех любого мероприятия
зависит от мастерства ведущего.
В этот день впервые роль  веду-
щих фестиваля блестяще выпол-
нили близнецы Даша и Максим
Кирсановы, учащиеся театрально-
го отделения  Демидовской шко-
лы искусств. Они показали
высокое мастерство общения
между собой и со зрителями,  со-
здавали на сцене праздничную
атмосферу.

Несмотря на  большое коли-
чество номеров, концертная про-

грамма пролетела на одном ды-
хании, подарив обилие приятных
эмоций всем присутствующим в
зале.

Завершился фестиваль цере-
монией награждения, каждый
коллектив за участие получил
большой, праздничный пирог и
благодарственное  письмо.

Фестиваль стал символом
объединения всех присутствую-
щих, сплотил детей, позволил вдох-
новиться всем творческой искрой.

Успехи маленьких звездочек,
бесспорно, зависят от результата
работы преданных и любящих
свое дело педагогов и руководи-
телей кружков, которые занима-
ются с ребятами.

Предфестивальные  волнения,
репетиции до "седьмого пота" -
теперь все уже позади. Свой оче-
редной экзамен творческие кол-
лективы учреждений культуры
района сдали на "отлично", а фе-
стиваль в очередной раз доказал:
работникам культуры  есть что
показать.

Огромное им спасибо.
 В фойе Дома культуры была

представлена выставка детских
работ декоративно - прикладного
искусства учреждений культуры.

Н.В.Ерёмина,
  зам. директора   МБУК ЦКС

Ñòóïåíüêè æèçíè
Åêàòåðèíû Ôðîëîâîé

товарами народного
потребления торго-
вали "с колес", что
возмущало народ ,
так что руководству
района приходилось
несладко. Хватало ей
в этот период и жи-
тейских проблем. Из
Шапов в Демидов
при ненормирован-
ном рабочем дне
женщине за рулем
автомобиля зимой и
в непогоду пробить-
ся нелегко, поэтому
пришлось Екатерине
и Николаю затеять
строительство дома в
Демидове. И тут
пригодились  орга-
низаторские способ-
ности Екатерины
Михайловны   и зо-
лотые руки Николая
Петровича и их сына
Евгения. Их дом стал
украшением улицы,
светлый и простор-
ный, он по-хозяйски
ухожен. А приуса-
дебный участок -

Наши юбиляры

за "Патризанский". И везде она
пользовалась авторитетом и рабо-
тала с полной отдачей. К ней мож-
но было обратиться с любой
просьбой в любое время. Житей-
ская мудрость помогала ей дать
добрый совет, помочь нуждаю-
щимся в нем словом и делом. По-
том её избрали депутатом райсо-
вета, где  она работала сначала
замом, а затем  председателем
Совета.  И не в обиду будет сказа-
но предыдущим и последующим

пример для других. Обилие цве-
тов и ландшафтный дизайн раду-
ют глаз. С 2005 года  Екатерина Ми-
хайловна - на заслуженном отды-
хе. Но хлопот и сейчас "полон
рот". У неё две внучки, Анечка и
Маша. Старшая уже окончила
ВУЗ, теперь  на своих хлебах, а
Маша учится в  школе №1 г. Де-
мидов, занимается в хореографи-
ческом коллективе Дома культу-
ры. С малых лет бабушка опекает
её, помогает в освоении " школь-

ных наук", поддерживает в увле-
чениях. И у самой появилось хоб-
би, требующее много времени, -
она серьезно увлеклась вышив-
кой. Щедро делится она своими
шедеврами с родственниками и
друзьями, а её жилище не усту-
пает  картинной галерее. Кто бы-
вал у неё дома и  года три назад на
выставке мастеров ДПИ в нашем
музее, подтвердят мою правоту.
        Екатерину Михайловну ува-
жают соседи, любят родные и дру-
зья. Много лет она поддерживает
дружеские связи с Ириной Алек-
сандровной Мурочкиной. На мой
вопрос, за что Ирина Александ-
ровна ценит Екатерину Михай-
ловну, она ответила: "За просто-
ту и человечность,  готовность по
первому зову  придти на по-
мощь". А Зоя Алексеевна Кона-
шенкова добавила: "На долю  Ека-
терины Михайловны выпал са-
мый сложный период становле-
ния местного самоуправления,
когда надо было приводить в со-
ответствие уставные документы,
когда в стране после перестройки
царил хаос. Житейская мудрость
Екатерины  Михайловны, умение
выслушать каждого и выбрать
единственно правильное реше-
ние- вот что меня всегда восхища-
ло в ней".  И такого мнения о юби-
ляре все, кто её знает. А я просто
учусь у своей одноклассницы
терпению и трудолюбию, опти-
мизму и настойчивости в дости-
жении поставленной цели.

По поручению одноклассни-
ков и от имени всех, кто знает и
любит Вас, дорогая Екатерина
Михайловна, от всей души по-
здравляю   с красивой торжествен-
ной юбилейной датой. Оставай-
тесь всегда такой же  обаятельной
и привлекательной, пусть удача и
успех будут Вашими верными
спутниками. Желаю ярких собы-
тий и трогательных эмоций.

Ваша одноклассница
З. Лепшакова (Яскина).



                                     Пятница,  11  мая   2018 г.  № 19 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018   № 212
Об утверждении  состава   межведомственной комиссии  по прове-

дению мероприятий по осмотру  зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и  надлежащего  технического обслужива-
ния на территории сельских поселений муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (п. 20, ст. 14, 16), руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования "Демидовский район"  Смоленской области, Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район"  Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению ме-

роприятий по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельс-
ких поселений муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (Приложение № 1).

1.1. При работе межведомственная комиссия руководствуется поряд-
ком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техническо-
го состояния и надлежащего технического обслуживания на территории
сельских поселений муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным решением Демидовского районного
Совета депутатов Смоленской области.

1.2. К работе в комиссии могут привлекаться собственники зданий,
сооружений, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании,
проектные и экспертные организации.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

Приложение  № 1
    к постановлению Администрации

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  от  09.04.2018  № 212

Состав межведомственной комиссии по проведению мероприя-
тий по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их техническо-
го  состояния и надлежащего технического обслуживания на терри-

тории сельских поселений  муниципального образования "Деми-
довский район"
Смоленской области

Вдовенкова О.Н. - Заместитель Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела, председа-
тель комиссии;

Глушакова Н.И. - ведущей специалист Отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ ЖКХ Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Дмитриев С.В. -  Глава муниципального образования Борковского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области (по согласова-
нию);

Заварзина Г.В. - Глава муниципального образования Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области (по согласова-
нию);

Коржавый В.А. -  начальник МУП "Родник" (по согласованию);
Курбанев В.И. -  заместитель начальника территориального отделения

№ 2 филиала ФГПУ "ФКП Россреестра" по Смоленской области (по согла-
сованию);

Марченкова О.И. - техник по инвентаризации строений и сооружений
Демидовского дополнительного офиса Руднянского производственного уча-
стка Смоленского отделения Филиал АО "Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ" по ЦФО (по согласованию);

Михайлов А.В. -  начальник Демидовского РЭС филиала ПАО "МРСК
Центра" - "Смоленскэнерго" (по согласованию);

Моисеев А.К. - начальник Демидовской газовой службы (по согласова-
нию);

Новиков В.В. - старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижс-
кого и Руднянского районов (по согласованию);

Павлючкова Н.А. - начальник Отдела по строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области;

Хотченкова Е.В. - Глава муниципального образования Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области (по согласо-
ванию);

Яскин А.Г. - Глава муниципального образования Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области (по согласова-
нию);

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.04.2018  №   213
Об охране подземных кабельных линий и сооружений связи на

территории муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области

В целях обеспечения сохранности подземных кабельных линий связи,
в соответствии с Федеральным Законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О Свя-
зи", во исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от
9 июня 1995 года № 578, "Об утверждении правил охраны линий и соору-
жений связи Российской Федерации", Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям, предприятиям, учреждениям всех форм собственнос-

ти и физическим лицам неуклонно выполнять требования "Правил охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации" и "Правил организации
строительства и производства земляных работ на территории Смоленской
области".

2. Отделу по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области осуществлять контроль при предварительном согласовании
предоставляемых земельных участков, по которым проходят подземные
кабельные линии связи, только после письменного согласования с ТЦ-116
ТЦТЭТ Смоленского филиала ПАО "Ростелеком".

3. Отделу по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области:

3.1. При подготовке и выдаче разрешения на строительство руковод-
ствоваться схемой прохождения кабельных линий связи  ТЦ-116 ТЦТЭТ
Смоленского филиала ПАО "Ростелеком" по муниципальному образованию
"Демидовский район" Смоленской области.

3.2. В случае прохождения кабеля в границах участка, не выдавать
разрешение на строительство без утверждённых планов застройки и не вы-

полнения требований согласований по выноске кабеля связи из зоны заст-
ройки.

4. Рекомендовать Главам  муниципальных образований городского и
сельских поселений Демидовского района Смоленской области:

4.1. Разрешать проведение земляных работ на земельных участках
только по согласованной в установленном порядке проектно-технической
документации и наличии ордера на право производства земляных работ.

4.2. Выдавать ордера юридическим и физическим лицам на право про-
изводства земляных работ только при наличии согласования с ТЦ-116
ТЦТЭТ  Смоленского филиала ПАО "Ростелеком".

5. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 20.03.2012 № 117 "Об охране под-
земных кабельных линий и сооружений связи на территории муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области", признать утра-
тившим силу.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский 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  10.04.2018  №  217
О внесении изменения в Административный регламент представ-

ления муниципальной  услуги "Предоставление сведений о ранее
приватизированном имуществе"

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципаль-

ной услуги "Предоставление сведений  о ранее приватизированном
имуществе", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от 07.04.2016
№ 214 (в редакции постановления от 30.06.2016 № 465 , следующее изме-
нение:

1.1. Наименование подраздела 2.13 "Требования к местам предоставле-
ния государственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государ-
ственной услуги изложить в новой редакции:

"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении государственной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения с перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных  объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов"

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы  муниципального образования "Демидовский 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  30.03.2018  №  191
О внесение изменений в Административный регламент Админи-

страции муниципального  образования "Демидовский район"  Смо-
ленской области от 29.06.2012 № 277 "Об утверждении Администра-
ции регламента  предоставления государственной услуги  "Выдача
заключения о возможности  быть усыновителем"

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210- ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 №  17.16 " О внесении изменении в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье"  Федеральным
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", областными
законами от 31.01.2008 № 6-з "Об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству в Смоленской области", от 31.01.2008 № 7-
з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Смоленской области государственными полномочиями
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внесение изменений в Административный регламент Администрации

муниципального  образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.06.2012 № 277 "Выдачи заключения о возможности быть усыновите-
лем" следующие изменения:

1.1. Пункт  2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6.1.  Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребен-

ка, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства
заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями
(далее - заявление), в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданин, желающих усыно-
вить ребенка;

сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желаю-
щих усыновить ребенка;

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства граж-
данина, желающего усыновить ребенка;

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств,
указанных в подпунктах 9-11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным
источником доходов которых являются страховое обеспечение по обяза-
тельному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими под-
писями с проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения,
а также осведомленность об ответственности за представление недостовер-
ной либо искаженной информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) краткая автобиография лица, желающего усыновить ребенка;
б) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с ука-

занием  должности  и  размера  средней   заработной   платы  за последние
12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного

лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усы-
новить ребенка, с указанием должности и размера средней заработной платы
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход
супруга (супруги) указанного лица;

в) заключение о результатах медицинского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечитель-
ство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством здраво-
охранения Российской Федерации;

г) копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить
ребенка, состоят в браке);

д) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации в порядке, установленном
пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исклю-
чением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.".

1.2. В подразделе 2.8:
-пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:
"2.8.1. Основанием для начала административной процедуры формиро-

вания и направления межведомственного запроса является поступление к
специалистам опеке и попечительству Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области  заявление с приложе-
нием комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 на-
стоящего Административного регламента, оформленных надлежащим обра-
зом.";

- пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
"2.8.2. В случае если заявителем представлены все документы, под-

тверждающие сведения, указанные в заявлении в соответствии с пунктом
2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента, специа-
лист по опеке и попечительству Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области  переходит к исполнению
следующей административной процедуры.";

-пункт 2.8.3 изложить в следующей редакции:
"2.8.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не пред-

ставлены все документы, подтверждающие сведения, указанные в заявле-
нии в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, ответственный за формирование и направление межве-
домственного запроса принимает решение о формировании и направлении
межведомственного запроса.";

-пункт 2.8.5 изложить в следующей редакции:
"2.8.5. Специалист опеке и попечительству в течение 5 рабочих дней со

дня подачи заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных
органов подтверждение сведений, подтверждающих отсутствие у граждани-
на обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи
146 Семейного кодекса Российской Федерации.";

- в пункте 2.8.9 цифру "3" заменить цифрой "5".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка"
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-

стителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области Т.Н. Крапивину.

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

Кадастровым инженером Стахурской Анастасией Игоревной,
адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34А,
anastasiya.nikolaeva.91@mail.ru, контактный телефон: 64-51-77, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 34006, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:05:0420101:164, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Демидовский район, Баклановское с/
п, д.Бакланово, ул.Горная участок  № 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлов Анатолий
Алексеевич, тел.8-962-193-12-56.

Адрес: Смоленская обл., Смоленский р-н, г.Смоленск, ул.Ки-
рова, д.15, кв.78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, Баклановское с/п, д.Бакланово, ул.Горная,
возле  участка  № 12 - "11" июня  2018 г. в 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Киро-
ва, д. 30А.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с "11" мая
2018 г. по "11" июня  2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются "11" мая 2018 г. по "11" июня
2018 г. по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Кирова,
д. 30А, офис ООО "Агентство оценки Ковалевой и Компании".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
67:05:0420101 смежные с земельным участком с кадастровым но-
мером 67:05:0420101:164, расположенным по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Бакла-
новское с/п, д.Бакланово, ул.Горная, участок  № 12.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка

В информационном  сообщение опубликованном в га-
зете "Поречанка" от 20 апреля 2018 года № 16  сведения о
порядке участия в аукционе и подведения итогов изло-
жить в новой редакции:

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14 мая
2018 года с 09 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на аукцион - 8 июня 2018
года, 17 часов 00 минут.

Дата определения участников аукциона - 18 июня 2018 года,
10 часов 00 минут.

Место определения участников аукциона - Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Дата проведения аукциона - 20 июня 2018 года. 10 часов 00
минут.

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

Дата подведения итогов аукциона = 20 июня 2018 года.
Место подведения итогов аукциона - Смоленская область,

г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Уточнение
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
16 мая и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рынке

г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Цыплята бройлеры суточные и
подрощенные, цыплята несушки и утята. Т. 8 911 388
57 83.
 Поросята белые.   Т. 8 900 334 19 80.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Продаю козу. Т. 8 920 317 39 06.
 Продаются подрощенные цыплята (легорн).

Т. 8 910 118 08 00.

Ñûðîâíåâó Àííó
Ìèõàéëîâíó

Дорогую и любимую жену,
 маму и бабушку

поздравляем с юбилеем!

Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогую подругу
Ôðîëîâó Åêàòåðèíó

Ìèõàéëîâíó
поздравляю с юбилеем!

Реклама

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
               (молодняк 4-6 мес.) рыжие, белые, цветные,

      БРОЙЛЕРЫ   (суточные и подрощенные),
                  УТЯТА, ЦЫПЛЯТА(все курочки)

 12 и 19 мая (суббота)   на рынке: г. Демидов с 9-30
до 10-00.  тел. 8 911 394 11 26

В последнее время на территории Смоленской облас-
ти участились случаи замены индивидуальных прибо-
ров учета, установленных у граждан-потребителей, про-
живающих в жилых домах, без предварительного уве-
домления гарантирующего поставщика, с которым у по-
требителя заключен договор энергоснабжения, либо
сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора
учета.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" на-
поминает, что нарушение целостности знаков визуально-
го контроля, срыв пломб, ранее установленных сетевой
компанией на приборе учета (вводном автомате, щите
учета и др.), является безучетным потреблением (несанк-
ционированным вмешательством в работу прибора уче-
та). Это влечет за собой применение к потребителю штраф-
ных санкций, выражающихся в осуществлении перерас-
чета за период, начиная с даты установления указанных
пломб или устройств, но не более чем за 3 месяца,  исходя
из объема, рассчитанного на основании нормативов по-
требления соответствующих коммунальных услуг с при-
менением повышающего коэффициента 10. Основанием
для применения к потребителю указанных санкций явля-
ется п.81(11) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов". Ввод в эксплуатацию установлен-
ного с нарушениями требований законодательства при-
бора учета (согласно действующему законодательству)
также будет производиться за счет средств потребителя.

Чтобы этого не произошло, перед заменой прибора
учета электроэнергии, осуществляемой с использовани-
ем услуг сторонних организаций, необходимо уведомлять
о планируемых действиях филиал ПАО "МРСК Центра"-
"Смоленскэнерго" (сетевая компания) либо филиал "Смо-
ленскАтомЭнергоСбыт" (гарантирующий поставщик).

Муж, дочь Елена, внучка Вероника.

С юбилеем, дорогая.
Сколько лет тебя  я знаю,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты.

Ирина Мурочкина.

Ре
кл

ам
а

Ярмарка недорогой живой птицы!
16 и 23 мая с 11-00 до 12-00 на  рынке
г.Демидов -курочки-несушки по 175
рублей! Уже несутся! Молодые Куроч-
ки-несушки 5 месяцев по 295рублей!
Бройлерные цыплята (от1до30дней),  цена 75 -155 руб-
лей! Цветные цыплята 1 день -50 рублей!

Утята (от1 до 27дней) от 75 до 150 рублей!  В боль-
шом ассортименте гусята,муларды,индюшата!Внима-
ние! При покупке 10 любых видов птиц  1в подарок!
Спецкорма для всех видов птиц! 89107100468 .

Áëàãîäàðíîñòü

Сердечно благодарю весь коллектив хирургического
отделения Демидовской районной больницы, врача Мо-
лоткову Елену Олеговну, за профессионализм, чуткое от-
ношение и хорошо проведенную мне операцию по удале-
нию грыжи. Здоровья вам, дорогие  медики, добра, счас-
тья и всего самого хорошего.

А.П.Ермаков, д. Шапы.

Коллектив ПО «Феникс» глубоко скорбит по пово-
ду смерти бывшего работника Курочкиной Тамары
Васильевны и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

 Продам кв-ру в дер. доме. Срочно. Недорого.
Т. 8 919 042 22 60.

МУП службы «Заказчик» по ЖКУ сообщает  о про-
ведении ярмарки выходного дня. Режим работы пятни-
ца-воскресенье с 8-00 до 15-00 по адресу: пл. Советская
между зданием  «Поречских складов» и зданием рынка
СПК «Лидер». Более подробная  информация разме-
щена на сайте Администрации Демидовского района.

Филиал ПАО "МРСК Центра" -
"Смоленскэнерго" предупреждает

Ñîõðàííîñòü ïëîìá
íà ïðèáîðàõ ó÷åòà -

îáÿçàííîñòü ïîòðåáèòåëÿ

Жена, Мама, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внучка дает.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное-
Долгие рядом будь с нами года!.

 Куплю рога лося. Дорого. Т. 8 905 6950559.
 Продам дрова колотые, отходы. Т. 80952 992

73 24.
 ОАО «Демидов-Авто» требуется на работу спе-

циалист с экономическим образованием на время за-
мещения отпусков.Справки  по тел. 4-24-00.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Требуется бухгалтер в школу-интернат.

Т.4-12-86.
 Сдам дом. Т. 8 915 63384 60.

От всей души

Íîâèêîâó Àëèíó
поздравляем с юбилеем!

Открыта новая глава,
И от коллег-твоих друзей
Прими прекрасные слова
В 30-летний юбилей!
Желаем мы расцвета сил,
Успеха в жизни, море счастья,
Чтобы в семье достаток был,
Чтоб обходили все ненастья.
И пусть не пугают трудности,
Ты справишься, это мы знаем.
Успеха, порывов и мудрости
И вечного счастья желаем!

Администрация Дома культуры. Коллектив медицинских работников Демидовского
района глубоко скорбит по поводу смерти водителя
отделения скорой медицинской помощи Анатолия
Михайловича Боброва и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

Извещение

Ре
кл

ам
а

Коллектив МБДОУ детский сад №3 «Одуванчик»
выражает  искреннее соболезнование воспитателю
Мельниковой Людмиле Максимовне по поводу по-
стигшего ее горя - смерти отца.

Реклама
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