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Ситуация с просроченной за-
долженностью по выплате зарп-
латы перед работниками в орга-
низациях всех форм собственно-
сти находится на особом контро-
ле Администрации Смоленской
области.

Просроченная задолженность
по заработной плате – фактически
начисленные (с учетом налога на
доходы физических лиц и других
удержаний) работникам суммы за-
работной платы, но не выплаченные
в срок, установленный коллектив-
ным договором, правилами внут-
реннего трудового распорядка или
трудовым договором.

С 2016 года по поручению Гу-
бернатора Смоленской области
А.В. Островского в Департаменте
государственной службы занятос-
ти населения Смоленской области
организована работа телефона «го-
рячей линии», на которую смоляне
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могут сообщить о невыплате заработ-
ной платы. Полученная информация
о недобросовестных работодателях
своевременно направляется для даль-
нейшей работы в контрольно-надзор-
ные органы.

В муниципальных образованиях
региона действуют аналогичные те-
лефоны «горячих линий», номера ко-
торых размещены на официальных
сайтах.

Каждому работнику необходимо
знать, что, если он обратится по теле-
фону «горячей линии» в Департамент
государственной службы занятости
населения Смоленской области, ему
будет гарантирована конфиденциаль-
ность и анонимность.

В случае составления жалобы в
Государственную инспекцию труда в
Смоленской области работник обязан
в ней указать свои персональные дан-
ные, которые при его желании также
не будут разглашены в ходе провер-
ки организации-должника.

За все время работы телефона
«горячей линии» в Департаменте го-
сударственной службы занятости
населения Смоленской области за-
долженность по заработной плате
была выплачена 80% обративших-
ся работников.

Департамент государствен-
ной службы занятости населе-
ния Смоленской области.

Телефон горячей линии –
8 (4812) 38-61-12. Адрес: 214000,
г. Смоленск, ул. Воровского, д.
28, тел. 8 (4812) 65-61-61, эл. по-
чта: zanruk@admin-smolensk.ru.
График работы: понедельник–
пятница с 09. 00 до 18. 00. Пере-
рыв – с 13-00 до 14-00. Выходные
дни: суббота, воскресенье.

Государственная инспекция
труда в Смоленской области.

Телефон горячей линии –
8 (4812) 31-03-69 (для всех работ-
ников), 8 (4812) 31-19-86 (для ра-
ботников предпенсионного возрас-
та). Адрес: 214020, г. Смоленск, ул-
. Шевченко, д. 87. Тел. 8 (4812) 31-
19-13, 31-19-18, эл. почта: i-
trud@mail.ru, git067@yandex.ru.
График работы: понедельник- чет-
верг с 09. 00 до 18. 00.
Перерыв – с 13-00 до 14-00. Вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.

Уважаемые труженики и ветераны агропро-
мышленного комплекса Смоленщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком, который объединяет всех, кто любит родную землю, честно и доб-
росовестно трудится на ней, всемерно способствуя обеспечению про-
довольственной безопасности, укреплению отечественной и региональ-
ной экономики, решению социальных вопросов на селе.

Благодаря вашим золотым рукам, терпению, высокому профессио-
нализму, инициативе и самоотдаче, а также настойчивой, целенаправ-
ленной работе органов государственной власти по привлечению в от-
расль масштабных инвестиций,  агропромышленный комплекс Смолен-
ской области развивается системно и динамично.

Появились серьезные точки роста в производстве животноводчес-
кой продукции, молока, овощей, рапса и льна. Дан старт развитию про-
мышленного садоводства и рыбоводства, возрождению мелиорации.
Продукты смоленских сельхозтоваропроизводителей активно продви-
гаются как на внутреннем, так и на внешних рынках. Главное теперь –
закрепить достигнутые результаты, уверенно идти к новым успехам.

Вместе со словами глубокой признательности за ваше усердие,  ма-
стерство и ответственность примите искренние пожелания крепкого
здоровья и благополучия, претворения в жизнь намеченных планов!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.
***
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Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние

поздравления с вашим профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс – одно из приоритетных направлений

экономического развития Смоленщины, залог социальной стабильности и
благополучия граждан.

Тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности всегда отличали высокий профессионализм, трудолюбие, самоотда-
ча и терпение. Все эти качества заслуживают уважения и достойны высо-
кого признания, а поиск новых форм хозяйствования, стремление к посто-
янному технологическому совершенствованию играют важную роль в
развитии продовольственной индустрии Смоленской области.

Отрадно, что, несмотря на трудности, с которыми вам приходится
сталкиваться, вы сохраняете любовь и преданность своему делу. В этот
праздничный день примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и
пожелания благополучия, высоких урожаев и успехов во всех начинаниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.
***

Не успели утихнуть предвы-
борные страсти, как в третий раз
избранный депутатом областной
Думы, доктор медицинских наук,

Прием граждан депутатом областной Думы П.М. Берксом

Ïðîáëåìû ëþäåé ïðèíÿòû ê ðåøåíèþ

заслуженный врач РФ П.М. Беркс
провел прием граждан в зале засе-
даний Администрации района.
Личные проблемы людей приняты к

исполнению, по некоторым предсто-
ит кропотливая работа, результаты
которой здесь и сейчас определить не
так просто, придется делать несколь-
ко запросов в соответствующие
структуры власти, что-то можно бу-
дет попытаться решить прямо на ме-
сте с надеждой на благополучный ре-
зультат. Хотя всегда возникают оп-
ределенные сложности, на преодоле-
ние которых потребуются немалые
усилия.

Закрутскому фельдшерско-аку-
шерскому пункту Павел Михайлович
помогал уже не раз по просьбе заве-
дующей Н.А Федотовой. В частно-
сти, для медицинского учреждения
была приобретена необходимая ме-
бель. И вот Н.А. Федотова снова на
приеме у Беркса, но уже с просьбой
найти способ заменить прохудившие-
ся окна в здании ФАПа на стеклопа-
кеты. Решено действовать через здра-
воохранение, а для начала потребу-
ется заявление за подписью главного
врача Демидовской больницы.

Ю. Иванов.

Îñåííèé ïðèçûâ-2018: èäåò äîñòîéíîå ïîïîëíåíèå

Уважаемые работники агропромышленного
комплекса, дорогие ветераны

 сельскохозяйственного производства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком –  Днем работников сельского хозяйства и  перерабатыва-
ющей промышленности!

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, всех, кто рабо-
тает на сельскохозяйственных предприятиях, небольших предприятиях
частного бизнеса, в личных подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, тру-
долюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производ-
ство – основу жизни, уклада и исконных традиций на селе.

От того, как будет развиваться агропромышленный комплекс, на-
прямую зависит положение дел в экономике района. Поэтому курс на
развитие сельхозпроизводства остается приоритетным. Искренние сло-
ва благодарности руководителям и специалистам сельскохозяйственных
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто живет
и работает на земле. Вы достойно продолжаете не только трудовые, но и
нравственные традиции сельских тружеников. Спасибо вам за предан-
ность делу и праведный труд.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам сельс-
кого хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сель-
скому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и счастья, дос-
татка в доме. Удачи и успехов во всех делах!

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

***
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто рабо-

тает на земле, выращивает зерновые, картофель, овощи, другие сельхоз-
продукты, кто занимается животноводством, производит молоко и мясо,
кто трудится на перерабатывающих предприятиях и сельхозпроизвод-
ствах всех форм собственности. Сегодня очень важно по-хозяйски отно-
ситься к плодородной земле, которая в любые времена служила челове-
ку верой и правдой, откликалась на заботу. Дорогие мои, желаю вам
успехов в труде, семейного благополучия, личного счастья, достат-
ка и самое главное - здоровья. С праздником!

П.М. Беркс, депутат областной Думы.

В честь
Дня учителя
В Демидовском Доме культу-

ры 5 октября состоялось торже-
ственное собрание учителей рай-
она, совмещенное с концертом худо-
жественной самодеятельности. Тра-
диционный сбор по случаю профес-
сионального праздника по сути стал
чествованием наших учителей, труд
которых все-таки никакая не обра-
зовательная услуга, как считает не-
многочисленная часть общества, а
важнейшая государственная задача
по обучению и воспитанию детей, по-
лучающих именно от школьных учи-
телей путевку в жизнь.

Учителей района с профессио-
нальным праздником поздравили де-
путат областной Думы, доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач РФ
Павел Михайлович Беркс ( от себя
лично и Председателя областной
Думы И.В. Ляхова); зам. Главы МО
«Демидовский район» Татьяна Нико-
лаевна Крапивина. Большая группа
учителей района награждена благо-
дарственными письмами и почетны-
ми грамотами Смоленской областной
Думы и Администрации Демидовско-
го района. Мы обязательно назовем
всех награжденных, но в следующем
номере газеты «Поречанка».

Ю. Пашин.
На снимке: момент церемо-

нии награждения - её проводят
П.М. Беркс и Т.Н.Крапивина.

В Демидовском райвоенкомате
начался призыв молодых парней
района на службу в Российскую
Армию. Призывники проходят ме-
дицинское обследование, с ними Ю. Иванов.

На снимке: призывники во время
медкомиссии и военный комиссар рай-
она С.А. Дроздов.

беседуют члены призывной комис-
сии, председателем которой явля-
ется зам. Главы МО «Демидовский
район» Т.Н. Крапивина.

Об особенностях нынешнего

призыва говорит военком района
подполковник С.А. Дроздов: «Рас-
ширено количество отсрочек от
службы. С этого года помимо вы-
пускников школ, поступающих на
дальнейшую учебу,  и студентов
вузов не будут призываться на во-
енную службу также аспиранты и
им подобные. Учащиеся средних
профессиональных учебных органи-
заций (техникумов, колледжей и т.д.)
подлежат призыву только после
окончания учебы. И если призыв-
ник призван ограниченно годным к
воинской службе с выдачей “бело-
го” билета, то теперь можно подле-
читься, пройти медкомиссию  с по-
ложительным заключением и пойти
служить в Российскую Армию.
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в записи
очередной программы «Лицом
к области» – информационно-
аналитической передачи, выхо-
дящей в эфир на телеканале
«ГТРК-Смоленск».

Основной темой разговора
с ведущим программы, жур-
налистом Сергеем Ларионо-
вым стали вопросы  развития
информационных технологий
на территории Смоленской об-
ласти. В частности, речь шла о
предварительных итогах реали-
зации Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 601, а так-
же о работе, которую проводит
Администрация региона в час-
ти устранения цифрового нера-
венства, повышения качества
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на
базе Многофункциональных
центров и посредством сети
Интернет.

Предлагаем вашему внима-
нию текстовый вариант про-
граммы, которая вышла в эфир
29 сентября.

- Здравствуйте, Алексей
Владимирович!

- Добрый день, уважаемый
Сергей Владимирович, здрав-
ствуйте, дорогие и глубокоува-
жаемые смоляне!

- Алексей Владимирович, в
начале августа в Смоленске
прошла совместная Коллегия
Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Феде-
рации и Министерства связи и
информатизации Республики
Беларусь. Я знаю, что Вы уча-
ствовали в ее работе, в допол-
нение к этому состоялась Ваша
рабочая встреча с главой Ми-
нистерства Константином Нос-
ковым. Какие темы обсужда-
лись, какие соглашения дос-
тигнуты?

- Вы знаете, Сергей Влади-
мирович, для того, чтобы пер-
вая совместная Коллегия про-
фильных Министерств двух го-
сударств - России и Белорус-
сии состоялась именно в Смо-
ленске существуют как объек-
тивные, так и субъективные
причины. Во-первых, Смо-
ленск находится ровно на се-
редине пути из Москвы в
Минск, и это просто удобно
географически. Кроме того,
Министр во время нашей ра-
бочей встречи сказал, что про-
ведение Коллегии в Смоленске
- это, в том числе, оценка зас-
луг Администрации Смоленс-
кой области в части реализации
федеральных программ и по-
ручений Президента. А мы
очень хорошо по этим показа-
телям выглядим в масштабах
всей Российской Федерации.

Если говорить про выполне-
ние 601-го «майского» Указа
Президента «Об основных на-
правлениях совершенствования
системы государственного уп-
равления», то в соответствии с

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé –
«Ëèöîì ê îáëàñòè»

ним все больше наших граждан
должны иметь возможность
пользоваться теми или иными го-
сударственными и муниципаль-
ными услугами в электронной
форме, при этом охват в регионах
должен составлять не менее 70%.
А у нас доля смолян, использую-
щих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных
услуг в электронном виде, по ито-
гам 2017 года составила уже 75%,
и мы занимаем 7 место среди
85 регионов страны, что, безус-
ловно, является очень хорошим
показателем.

Не менее важен и тот факт, что
Смоленская область благодаря
целенаправленной работе Адми-
нистрации региона, тем, кто зани-
мается развитием этого направле-
ния по моим поручениям, заняла
вторую строчку в стране в рей-
тинге по взаимодействию органов
исполнительной власти и органов
муниципальных образований с
Государственной информацион-
ной системой о государственных
и муниципальных платежах (ГИС
ГМП). В чем ее суть и что это нам
дает? Благодаря данной системе
любой житель региона может об-
ратиться за получением тех или
иных государственных и муници-
пальных услуг в МФЦ (много-
функциональные центры) или
любое другое ведомство (напри-
мер, в отделение УМВД при по-
лучении загранпаспорта), не
предъявляя при этом документа
о совершении того или иного пла-
тежа, поскольку все эта инфор-
мация в электронном виде хра-
нится в ГИС, и оператор ее видит.
Как следствие, никаких подтвер-
ждений факта оплаты со сторо-
ны заявителя не нужно.

Все эти вопросы мы рассмот-
рели с Министром цифрового
развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ Константином
Юрьевичем Носковым, в том чис-
ле, по моей инициативе обсудили
очень важный для жителей регио-
на вопрос, который не может не
волновать меня как главу субъек-
та, - он касается слабой работы
операторов сотовой связи в отда-
ленных населенных пунктах обла-
сти, особенно в приграничных
районах, где люди из-за отсутствия
необходимого уровня сигнала
фактически не могут пользовать-
ся российской мобильной связью
и вынуждены покупать SIM-кар-
ты белорусских операторов, что
само по себе ненормально. По
итогам рабочей встречи достиг-
нуты договоренности, что со сто-
роны Министерства будет оказа-
но содействие конкретно по каж-
дому населенному пункту, где су-
ществуют подобные проблемы.

Еще один вопрос был посвя-
щен реализации у нас на Смолен-
щине федерального проекта «Ус-
транение цифрового неравен-
ства»,  в соответствии с которым
жители региона, сельхозпредпри-
ятия, органы местного самоуп-
равления в населенных пунктах
численностью от 250 до 500 чело-

век должны быть обеспечены со-
временными качественными ин-
формационно-телекоммуникаци-
онными услугами. В Смоленской
области на сегодняшний день фун-
кционирует 137 точек доступа WI-
FI, но при этом 19 сельских посе-
лений пока еще, к сожалению, про-
ектом не охвачены. В ходе рабо-
чей встречи Министр заверил
меня, что до конца следующего
года эта федеральная программа
будет завершена у нас в области в
полном объеме.

Кроме того, я пригласил Ми-
нистра и других представителей
Минкомсвязи в следующем году
посетить научно-практическую
конференцию «Инфокоммуника-
ционные технологии в региональ-
ном развитии», которая будет
проходить в Смоленске. Мы ее
проводим ежегодно, и, исходя из
того, что у нас достаточно успеш-
ный опыт работы по данному на-
правлению, участниками этого
авторитетного форума традици-
онно становятся представители
других регионов. Константин
Юрьевич Носков сказал, что бу-
дет строить свои планы таким
образом, чтобы принять участие
в данной конференции.

- Вы отметили, что Смоленс-
кая область добилась определен-
ных успехов в продвижении го-
сударственных и муниципальных
услуг в электронном виде, чтобы
повысить их доступность. Прово-
дится ли анализ того, какие услу-
ги наиболее востребованы у насе-
ления и юридических лиц? Появ-
ляется ли что-то принципиально
новое, и насколько эти сервисы
помогают избежать излишних
административных барьеров?

- Сергей Владимирович, я сво-
их подчиненных, занимающихся
этой работой, ориентирую на то,
чтобы перечень услуг, которые
предоставляются в электронном
виде со стороны государственных 
и муниципальных органов власти,
постоянно расширялся.  Этот про-
цесс довольно активен, благодаря
чему смолянам предлагаются всё
новые и новые сервисы. Я, в прин-
ципе, оцениваю работу своих под-
чиненных, в том числе, и по коли-
честву услуг, предоставляемых в
электронном виде, и по возмож-
ности для смолян ими воспользо-
ваться, а также по охвату в количе-
ственном соотношении жителей
региона, которые уже получили
такую возможность.

Что касается наиболее востре-
бованных госуслуг, то их можно
разделить на те, которые предос-
тавляются коммерческим компа-
ниям для их работы в экономике
региона, и услуги, оказываемые
физическим лицам. В числе услуг,
которые предоставляются ком-
мерческим компаниям для более
эффективного и удобного форма-
та работы, - выдача разрешения на
строительство. Эта сфера очень
коррупциоемкая, и я потребовал
ввести данную услугу для того,
чтобы исключить формат «живо-
го» общения бизнесмена и чинов-

ника, тем самым, убрав  корруп-
ционные риски для коммерческих
компаний. Очень рад, что за пос-
леднее время доля услуг в сфере
строительства, предоставленных в
электронном виде, увеличилась
до 20%.

Также в электронной форме
можно получить градостроитель-
ные планы земельного участка,
иные документы. Если оценивать
работу с физическими лицами, то
у населения очень востребованы,
например, получение информа-
ции о штрафах ГИБДД, налоговых
и судебных задолженностях, элек-
тронные услуги ЗАГСа, запись на
прием к врачу. К слову сказать,   в
первой половине этого года запи-
сью на прием к врачу через Ин-
тернет  воспользовались более
260 тысяч раз, что составило 67%
от общего количества предвари-
тельных записей. Мы видим, что
все больше смолян пользуются
данным сервисом, чтобы, не вы-
ходя из дома, записаться на удоб-
ное для себя время к тому или
иному специалисту.

Недавно мы ввели услугу по
предоставлению информации о
текущей успеваемости ученика,
ведению электронного дневника
и электронного журнала успева-
емости,  что очень удобно и для
школьников, и для преподавате-
лей, а, главное, для родителей, ко-
торые в режиме онлайн могут от-
слеживать успехи или, наоборот,
неудачи своего ребенка. За время
работы пользователями сервиса
стали около 3 тысяч смолян.

Безусловно, мы будем продол-
жать эту работу, внедряя новые
услуги. Как я уже отметил выше,
доля граждан, получающих госу-
дарственные и муниципальные
услуги в электронном виде, по
итогам 2017 года в Смоленской
области составила 75% - это сви-
детельствует о том, что  электрон-
ные услуги и сервисы крайне во-
стребованы у смолян.

- Алексей Владимирович, ис-
ходя из моего личного, абсолют-
но субъективного опыта, элект-
ронная запись в медицинские уч-
реждения, - безусловно, услуга
очень удобная. И, наверное, она в
чем-то даже приятнее электрон-
ной очереди – просто из дома по
Интернету взять талончик. Но
проблема в том, что этих талон-
чиков зачастую нет в сети Интер-
нет, нет их и на портале госуслуг.
После всех этих безуспешных по-
пыток все равно приходится об-

ращаться в ту же регистрату-
ру, стоять в очереди. Есте-
ственно, это в какой-то степе-
ни подрывает  веру людей в
электронные госуслуги. Есть
ли какие-то пути решения
данной проблемы?

- Абсолютно с Вами согла-
сен. Вопросы качества предос-
тавления электронных услуг на-
ходятся у меня на особом конт-
роле, и я наказываю своих под-
чиненных, когда узнаю о подоб-
ных фактах. В ситуации, кото-
рую Вы описали, медицинское
учреждение могло не выделить
достаточно времени на элект-
ронную запись. Понимаю, что,
если человек несколько раз стол-
кнулся с таким негативным
опытом, то он уже, в целом, не
верит в преимущества элект-
ронных услуг и отказывается от
них. Рассчитываю, что в обозри-
мой перспективе мы решим, в
том числе, и эту задачу, и таких
прецедентов, о которых Вы го-
ворите, и о которых хорошо
знаю я,  - просто не будет. Для
решения и предупреждения по-
добных проблем профильным
Департаментом по моему по-
ручению уже ведется доработ-
ка функционала, обеспечиваю-
щего мониторинг показателей
записи на прием к врачу в элек-
тронном виде.

- Каковы основные задачи
по продолжению работы в час-
ти дальнейшего развития элек-
тронных госуслуг в Смоленс-
кой области? В чем заключа-
ется приоритет?

- Основная наша задача –
максимально расширить пере-
чень услуг для того, чтобы, как
Вы справедливо заметили, ми-
нимизировать административ-
ные барьеры, исключить воз-
можность для коррупционных
проявлений со стороны чинов-
ников, а, самое главное, - сэко-
номить деньги: как средства об-
ластного бюджета, так и деньги
смолян, которые они зачастую
вынуждены тратить, получая
услуги не в электронном виде.
Поэтому,  когда мы на 100%
приблизимся к решению всех
тех задач, которые мною сейчас
перечислены, я буду считать,
что программа цифровизации
услуг в Смоленской области
полностью выполнена. И мы
уже достаточно близки к дости-
жению этой цели.

Губернатор Смоленской области А. В. Островский
и журналист С.В. Ларионов.
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Первые спонсоры редакции
№16 от 22 февраля. 18 февраля первый заместитель главы Админист-

рации района А.Моргунов провел совещание с руководителями организа-
ций, предприятий и учреждений города. Наряду с другими вопросами
обсуждался вопрос об оказании материальной помощи редакции газеты
«Поречье».

Первыми откликнулись на просьбу редакции и Администрации района
директор Демидовского леспромхоза Николай Григорьевич Мешков. Уже
назавтра, в среду, нам позвонила бухгалтер леспромхоза Валентина Викто-
ровна Игнаткова и сообщила, что перечисляет на счет редакции 5 тысяч
рублей.

 Мы выражаем им сердечную благодарность и объявляем леспромхоз
своим первым спонсором. Это значит, что в своих публикациях сотрудники
редакции будут отдавать предпочтение коллективу леспромхоза. Реклама и
объявления этого предприятия будут публиковаться на льготных условиях.

О своем намерении стать спонсорами редакции заявили Виктор Ивано-
вич Жарков (трикотажная фабрика) и Евгений Александрович Щербаков
(ДСПМК), выделивший 250 килограммов бумаги.

320 килограммов газетной бумаги поступило в редакцию из Демидовско-
го совхоза – техникума (директор Василий Иванович Горбков).

 Очень надеемся, что их примеру последуют другие руководители,
и тем самым «Поречье» будет жить. Расчетный счет редакции:363601 в
Демидовском филиале Смоленского коммерческого агропромбанка.

И. Костамыгин.

 №79 от 30 сентября. Состоя-
лась очередная конкурсная продажа
объектов муниципальной собствен-
ности, в результате которой класс
собственников пополнился вполне
определенными людьми и коллекти-
вами. Как всегда, и у этих торгов была
своя отличительная черта. Во-пер-
вых, на продажу выставлялись не
какие –то здания, а предприятия и
организации, в прежние времена счи-
тавшиеся сугубо государственными.
Во – вторых, если на прошедших тор-
гах в основном мелькали все незна-
комые лица, заезжие купцы, то теперь
инициативу в свои руки взяли или
сами трудовые коллективы, или из-
вестные нам люди, чья жизнь прохо-
дит на глазах у демидовцев. И это хо-
рошо. Решили и они подвести дело
под знак собственности, попробовать
свои силы  на ниве предприниматель-
ской деятельности. Не Боги же гор-
шки обжигают. Только покупка
объекта, его приватизация – это все-
го лишь начало. Дальше или пан, или
пропал. Хочется, чтоб никто не про-
пал, наоборот, процветал на своем и
на благо работающих рядом людей.
Хотя доля риска здесь есть, но, как
говорится, кто не рискует, тот не вы-
игрывает. И залог выигрыша все в
том же: в собственности. Были про-
сто служащими, рабочими, а стали
владельцами предприятий, организа-
ций со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Трудно будет? Ска-
жите, а что в этой жизни дается лег-
ко? Ничего. Даже рыбку из пруда не
выудишь без труда.

Ну, а теперь конкретно о резуль-
татах торгов. Приватизировали свои
организации или выкупили их кол-
лективы межхозяйственной проект-
ной группы, межхозяйственного
ОКСа и предприятия «Демидоваг-
ропромхимия». Первым двум пред-

№78 от 26 сентября. Позав-
чера на совещании при главе Ад-
министрации района самым важ-
ным в повестке дня стоял воп-
рос о выдаче населению прива-
тизационных чеков. Глава Адми-
нистрации, побывавший накануне
на совещании в Смоленске, инфор-
мировал о том, что выдача чеков
рассчитана на три месяца, начиная
с октября. Будут они выдаваться
равномерно, их получат в нашем
районе 23160 человек, зарегистри-
рованные по состоянию на 2 сен-
тября. Все лица, приехавшие в рай-
он после 2 сентября, могут полу-
чить чеки при наличии справки о
том, что не получили их по прежне-
му месту жительства

Первая партия чеков – 4 тыся-
чи штук. Они будут распределены
по пунктам выдачи пропорциональ-
но населению, в первом потоке их
получит примерно каждый шестой
житель района. Но разницы между
первыми и последними получате-
лями, в принципе, нет, так как чеки
можно будет пустить в дело фак-
тически после нового года.

Ïðèâàòèçàöèÿ

Приватизация

Ба, знакомые все лица!
стоит еще рассчитаться с учредите-
лями, в качестве которого выступи-
ло в свое время Демидовское ПМО.
Решением его Совета были созданы
с долевым участием хозяйств ОКС и
МПГ. Но это уже детали, и с ними
разберутся комиссии по приватиза-
ции каждого объекта муниципальной
собственности.

 Сложнее было с межхозяйствен-
ным объединением по животновод-
ству и «Демидовагропромснабом».
На эти предприятия, кроме своих
коллективов, «положили глаз» дру-
гие физические и юридические лица.
Скоротечные торги выявили победи-
телей конкурсной продажи. Владель-
цем межхозяйственного объединения
по животноводству стал П.И., пред-
ложивший за него 250 тысяч рублей
против 4 тысяч, которые давал тру-
довой коллектив объединения. Те-
перь заправлять делами  будет Петр
Андреевич. Судя по конкурсной
программе, он знает,  что делать.
Трудно судить, как воспринял такой
поворот дела сам коллектив, но это
уже роли не играет.

Трудовой коллектив «Демидо-
вагроснаб» оказался более удачным
и расчетливым. Своему сопернику,
а именно ДРСУ, он не оставил ника-
ких надежд на приобретение пред-
приятия. Трудовой коллектив агро-
промснаба готов заплатить за пред-
приятие 3 миллиона 141 тысячу руб-
лей, а ДРСУ выходило на торги с
двумя миллионами рублей. Разница
существенная, и, видимо, коллектив
агропромснаба знает себе цену луч-
ше и прямом, и переносном смысле.

Первая волна торгов прошла.
Скорее всего, будет и следующая. Го-
товьтесь, если у нас есть деньги.
Слово «собственность», как и слово
«свобода», сладкое.

Ю.Иванов.

 №25 от 25 марта. Позавчера
у нас в районе побывал первый
заместитель главы Администра-
ции области Борис Михайлович
Рева. Он посетил несколько крес-
тьянских хозяйств, после чего
встретился с самими фермерами.
Состоялся откровенный разговор
о том, что мешает становлению
фермерства.

Борис Михайлович, видимо,
любит эту фразу – «говорить
открытым текстом».  Он не-
сколько раз употребил ее, при-
зывая фермеров высказать все,
что у них наболело. И сам гово-
рил без утайки.

Надо разобраться в сегодняш-
ней ситуации. Почему мы день
ото дня живем все хуже и хуже?
Наша область, например, сейчас
существует только за счет барте-
ра. Приходится изымать до 30
процентов продукции и менять ее
в других регионах на то, что нам
нужно. Кончаются запасы сахара,
растительного масла.

Причин здесь много, и одна из
них – наше общее российское
разгильдяйство. Я только что был
у вашего фермера Башира Бало-
ева. У него очень хорошее хозяй-
ство, ко всем трудностям он от-
носится с пониманием.  Затем мы
зашли на колхозную ферму, встре-
тились там с двумя парнями. У
одного из них откровенная нена-

×åêè ïîëó÷àò âñå,
íî íå âñå ðàçîì…

Торопиться с их продажей не сле-
дует. Уже сейчас в некоторых регио-
нах России за чек достоинством 10
тысяч рублей предлагают в десять
раз больше – сто тысяч.

Да и в наш сбербанк уже обра-
щались с предложением скупить
чеки по 30 тысяч рублей за штуку.
Предприимчивые люди прекрасно
понимают, что на них можно купить
акции различных предприятий, то
есть собственность, которая на се-
годняшний день занижена по ос-
новным фондам раз в пятнадцать.
При переоценке основных фондов,
которая будет проведена в бли-
жайшее время, стоимость их воз-
растет на столько же, и рыночная
цена ваучера подскочит. Если, ко-
нечно, эта собственность попадет
под приватизацию.

Впрочем, поживем – увидим. А
пока – о некоторых организационных
моментах, на которых остановилась
управляющая отделением Сбербан-
ка Л.Войтова.

Горожанам и жителям Титов-
щинского сельсовета чеки будут вы-
даваться в отделении Сбербанка по
понедельникам, вторникам, средам и
пятницам; в Холме (Пересудовского
сельсовета), Заборье, Шапах, Бакла-
нове, Дубровке, Кашкурине – по
вторникам и средам; в Моховичах,
Петровском, Пржевальском,, Полу-

янове, Бороде и Закрутье – по пят-
ницам и субботам; в Михайловс-
ком – по четвергам.

Выдача чеков на селе будет
проводиться в сберкассах. Не за-
будьте взять с собой паспорт и 25
рублей – это плата за чек. Каждый
должен получить свой чек сам.
Если по каким – то причинам ваш
родственник не может придти в
сберкассу, то выдать его чек мо-
гут только по доверенности, кото-
рая должна быть заверена нотари-
альной конторой, сельским или по-
селковым Советом, и по паспорту
будущего владельца чека. На не-
совершеннолетних чеки получают
родители – по соответствующей за-
писи в паспорте; на недееспособ-
ных – опекун, и тоже с соответству-
ющим документом, удостоверяю-
щим опекунство, и с паспортом.

И еще один совет. Берегите
чеки! Они вам пригодятся. Но уч-
тите, что действие чека заканчива-
ется 31 декабря следующего года.
До этого времени его надо исполь-
зовать. Чек используется один раз
и сразу на всю сумму, после чего
он погашается.

А. Корчагов.

висть ко всему происходящему.
И то не так, и это, и дисциплина в
тебе, в нас самих.

Картина разительная: фер-
мер и человек подневольного
труда – разница огромная.

- Так какой же я тогда хозяин,
если своей землей не могу рас-
порядиться? – сказал Н.Т.Плато-
новский (крестьянское хозяйство
«Надежда»). – Служба охраны
природы должна быть нашим по-
мощником, а не ставить нам пал-
ки в колеса.

У Платоновского другая беда:
и техника есть, и желание расши-
ряться, а земли только 5 гектаров.
Больше не дают, так как его хо-
зяйство зарегистрировано как
пчеловодческое. Хватит и пяти
гектаров.

- И выходит, - сказал Николай
Терентьевич, - что я фермер без
порток, но в шляпе. Мне в земле
не отказывают, но и не дают ее.
Вот дали мне 100 кубометров
леса. Голая осина. Выбрал толь-
ко 29 кубов хвойного леса. Как

тут построиться? «На тебе ,
боже, что нам негоже..».

Пожалуй, в самом  незавид-
ном положении оказался Олег
Кузнецов (крестьянское хозяй-
ство «Кировка»). Ему не дают
землю вблизи дома. Бери за 30 –
40 километров. А если бы и дали
поблизости, то 24 гектара будут
стоить полтора миллиона рублей.

Подводя итоги беседы,
Б.М.Рева разделил поднятые воп-
росы на две категории: те, что тре-
буют решения в верхних эшело-
нах власти, и те, что можно ре-
шить на месте. Отвечая Олегу Куз-
нецову, он сказал так:

- Фермер – это наше будущее.
Те два парня, с которыми мы
встретились в колхозе «Ленинс-
кий путь», не накормят народ ни-
когда. И если этого не понимают
отдельные руководители, мы бу-
дем убирать их. Все, что касается
фермеров, должно решаться не-
медленно, здесь нельзя ждать ука-
заний сверху.

И.Костамыгин.

Çåìåëüíàÿ
ðåôîðìà

Îòêðûòûì
òåêñòîì

Дожили...

В 1992 году началась “чер-
ная полоса” почти что для всех
районных газет и нашей тоже -
она вступала в  многолетний
период выживания в прямом
смысле этого слова, который
продолжится вплоть до 2000
года.  В № 11 от 5 февраля 1992
года выходит статья секретаря
правления областной журнали-
стской организации Веры Кон-
стантиновны Тонн «Спасти

районные газеты». Она  говорит
о том, что из районов поступают
тревожные вести: многие газе-
ты находятся на грани закры-
тия… Как бы тяжело не было, но
нужно найти пути выживания
районных газет – подчеркивает-
ся в тревожном материале. И на-
ходили. Мы тоже. Помогала рай-
онная Администрация, област-
ной комитет по печати. Не вып-
лачивая вовремя зарплату, имея

большие долги, редакция газеты
все равно выполняла свой долг,
тем более, что изменения проис-
ходили просто невероятные и о
том, как они идут в районе, нуж-
но было информировать населе-
ние. Здесь и начало рыночных
реформ, и либерализация цен, и
объявленная свобода торговли, и
введение в действие системы
приватизационных чеков, и при-
ватизация госпредприятий, и зе-

мельная реформа... Все это было
людям незнакомо, требовалась
большая разъяснительная рабо-
та – газета с этой работой, пожа-
луй, справлялась вполне успеш-
но. Так думало старшее поколе-
ние журналистов. Но увы и ах,
нас обманывали, и мы обманы-
вали население, говоря  о необхо-
димости преодоления таким спо-
собом острейшего экономическо-
го кризиса. Сегодня много мне-
ний на этот счет, и не нам судить,
что и как было неправильно, в
чем корень зла. Но тогда никто

не знал, чем закончится, напри-
мер, история с ваучерами – при-
ватизационными чеками, к чему
приведут другие реформы. Люди
жили и надеялись на лучшее.
Лучшее долго не приходило, бо-
лее того, рушились последние
надежды с теми же чеками –
многим они ничего так и не дали
в материальном плане, хотя обе-
щания были самыми сладкими.
Характерные материалы 1992
года на районном уровне – в на-
шем сегодняшнем выпуске соци-
ально-общественного проекта.

ТВ РДК представляет...
№21 от 11 марта. В одном лице он и кинооператор, и режиссер, и сцена-

рист.  Он снимает нас, наши праздники, будни, фильмы об интересных людях.
И довольно профессионально. Многие уже догадались, что речь идет о Ген-
надии Дубино.

Отснятые им документальные фильмы часто демонстрируются в РДК.
На экране телевизора вдруг появляются титры: «ТВРДК представляет»…
А дальше довольно интересные по содержанию кадры. Будь это фильм о
пребывании в Демидове американцев или зарисовка о В.Романенкове. Не-
вольно забываешь, что смотришь любительское кино. А. Юлин.
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Äåìèäîâñêèé “âàðèàíò”
культурной жизни

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ

Губернатор Смоленской области А.В. Островский во время
рабочей встречи с полномочным представителем Президента РФ
в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым по по-
воду выполнения майских указов В.В. Путина, сообщил, что в
настоящее время согласование в федеральных министерствах и
ведомствах проходят предложения Смоленской области по реги-
ональным аспектам национальных проектов «Демография»,
«Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Экология», «Культу-
ра», «Цифровая экономика». Так, в сфере культуры, по словам
Губернатора, предполагается создать, реконструировать и капи-
тально отремонтировать не менее 15 культурно-досуговых уч-
реждений в сельской местности. Кроме этого, в планах – обеспе-
чение инструментами, оборудованием и материалами детских му-
зыкальных, художественных и хореографических школ, училищ
и школ искусств. Предусматривается грантовая поддержка лю-
бительских творческих коллективов и профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации сотрудников отрасли. На
базе Смоленской областной филармонии планируется завершить
создание виртуального концертного зала. Это лишь маленькая
часть того, что планируется сделать в ближайшем будущем.

Их знают в лицо, с ними по-
чтительно здороваются, с инте-
ресом разговаривают. Они дела-
ют очень важную и нужную ра-
боту, без которой людей бы “на-
крыли” серые будни. Речь идет
о наших уважаемых работниках
Централизованной клубной сис-
темы, городских и сельских до-
мов культуры, которые предло-
жили и осуществили особый под-
ход для построения в Демидовс-
ком районе очень эффективной
и востребованной в районе куль-
турной жизни. Бьет ключом, не
оставляет никого равнодушным,
выполняет целый ряд других,
даже не относящихся к профес-
сиональной деятельности функ-
ций – это все о ней, о нашей куль-
туре, которая объединяет под
этим коротким словом не только
ЦКС, но и библиотеки, Школу ис-
кусств, Дома детского творчества,
музеи и так далее. Но мы не бу-
дем распылять свое внимание, а
сосредоточимся именно на тех,
кто творит и работает в ЦКС, до-
мах культуры.  А для начала, вме-
сто предисловия предлагаем ва-
шему вниманию короткое интер-
вью с директором ЦКС Натальей
Михайловной Прудниковой, в ко-
тором обозначим ключевые точ-
ки роста качества культурной
жизни, а затем рассмотрим конк-
ретные примеры реализации
культурных проектов, вышедших
далеко за рамки Демидовского
района.

- Наталья Михайловна, Цен-
трализованная клубная система
была создана в 2007 году, как я
понимаю, во многом для того,
чтобы сохранить очаги культу-
ры на селе,  а все дома культу-
ры сделать культурными цент-
рами, где сосредоточены специ-
алисты и творческие коллекти-
вы. Как Вы считаете, эта задача
выполнена?

- Безусловно. Но одновремен-
но мы получили и ряд других пре-
имуществ. Все учреждения куль-
туры в районе были “собраны” в
один “кулак” с централизованным
руководством и финансировани-
ем через ЦКС. Мы лучше знаем,
кто в чем нуждается, сколько
средств имеется, и как лучше их
распределить. Сегодня у нас 2 го-
родских и 11 сельских  домов куль-
туры, которые находятся в едином
“культурном” пространстве, но
вправе вести самостоятельную
творческую работу. Следующий
момент: мы получили возмож-
ность организовать внутри систе-
мы планомерную профессио-
нальную учебу с выходом на
образовательные центры г. Смо-
ленск и на сотрудничество с об-
разцовыми творческими коллек-
тивами. В связи с этим подготов-
ка кадров заметно улучшилась.

Основу нашей культурной
работы определяет наличие
специалистов, которые любят
свою работу, переживают за ее
результат. И если вы спросите,
кого бы я выделила в числе луч-
ших, то ответ один: всех, все ста-
раются и делают даже больше,
чем предписывают корпоратив-
ные правила.

- Я ожидал такого ответа, но
все равно у наших людей есть
свои кумиры в домах культуры,
что вполне понятно - всегда кто-
то нравится в творчестве боль-
ше, у каждого свои предпочте-
ния. Это если не говорить об об-
щей положительной оценке, ко-
торую газета замечает довольно
часто. Тогда предлагаю принять

День города. К участникам праздника обращается зам. Главы МО “Де-
мидовский район” Т.Н. Крапивина. Рядом - директор Централизованной
клубной системы Н.М. Прудникова. В беседе с нашим корреспондентом
она скажет: “Наши достижения, если их можно назвать такими, я во
многом отношу и насчет руководителей района, сотрудничество с кото-
рыми являются достаточно плодотворными”.

или отвергнуть мой вывод, ко-
торый сделан после долгих лет
общения с населением и работ-
никами культуры. На мой
взгляд, учреждения культуры, в
частности дома культуры, оста-
ются одним из действенных “ин-
струментов” для объединения
людей и укрепления в обществе
нормальных межчеловеческих
отношений, и в итоге эта роль ста-
новится доминирующей, хотя за-
дачи развлекать и радовать твор-
чеством, создавать условия для
отдыха, организовывать празд-
ники и работу народных коллек-
тивов, самодеятельности, люби-
тельских объединений, различ-
ных клубов и кружков - тоже ос-
таются приоритетными. Что мо-
жет быть не так в моем выводе?

- Да, все так, я согласна с та-
ким выводом. Для нас ведь самое
главное - нести людям радость,
культурность, душевность, общи-
тельность, доброту, искренность,
взаимоуважение и даже любовь.
И когда мы собираем в том же
городском парке или на спектак-
ле в ДК сотни и сотни людей, то
видим, что они довольны возмож-
ностью и себя показать, и на лю-
дей посмотреть, восстанавлива-
ются старые или образуются но-
вые отношения и способности
понимать друг друга. В такие мо-
менты действительно можно го-
ворить об объединении людей, их
солидарности, направленной как
раз на то, чтобы делать жизнь
лучше, достойнее, интереснее.

Обозначив с Натальей Михай-
ловной некоторые ключевые мо-
менты, пойдем дальше и рас-
смотрим конкретные примеры
организации культурной жизни в
Демидовском районе. Именно
организации, потому как само
собой ничего не делается, всегда
требуются и душевные, и твор-
ческие и физические силы для
осуществления целого ряда про-
ектов. Для создания благоприят-
ных условий для развития твор-
ческих способностей детей и мо-
лодежи работают различные
кружки: хореография,  театр, во-
кал, инструментальный, ИЗО,  лю-
бительские объединения. Все
дети, занимающиеся в кружках,
клубах по интересам и любитель-
ских объединениях, активно пред-
ставляют свои работы, свое твор-
чество на различных конкурсах,
фестивалях, смотрах, как в райо-
не, так и в области. Дети являют-
ся также  активными участника-
ми концертных программ домов
культуры.

Основными формами работы
с детьми являются игровые, раз-
влекательные, конкурсные про-
граммы, викторины, познаватель-
но-обучающие программы, дис-
котеки, спортивные соревнова-
ния.  Эти формы работы с одной
стороны традиционны и провере-
ны временем, а с другой, все они
отвечают реалиям сегодняшнего
дня, заполнены современными
героями и событиями, идеально
вписываются в жизнь и досуг со-
временного школьника. Многие
детские коллективы снискали себе
областную славу и народную
любовь. Ученики Пржевальской
школы имеют возможность зани-
маться и танцевать в хореографи-
ческом кружке “Слободка” Свет-
ланы Новиковой, имя которой
среди профессиональных масте-
ров танца известно далеко за
пределами даже не района, а
Смоленской области. Выступать
на общероссийском уровне для
воспитанников Светланы Нови-
ковой стало привычным делом.
Всего лишь один недавний при-
мер. “Слободка” стала лауреатом
первой степени на Всероссийс-
ком фестивале хореографичес-
ких коллективов “Венок славянс-
ких танцев”. Быть в коллективе
“Слободка”- это не только почет-
но, но и ответственно, прихо-
диться много работать и до со-
вершенства оттачивать свое ма-
стерство во время репетиций. Но
когда “Слободка” выходит на сце-
ну, зрители замирают от востор-
га, от содержательных, зажига-
тельных и красивых танцев.

Или танцевальный коллектив
Демидовского ДК Людмилы Куд-
ряшовой. Почти что ни один рай-
онный праздник не обходится без
его участия. Причем танцеваль-
ные постановки всегда подкреп-
лены определенной тематикой:
патриотической, лирической,
юмористической и так далее.
Смотришь и любуешься и про-
фессионализмом  художествен-
ного руководителя, и талантами
детей.  На сцене Демидовского
Дома культуры ежегодно прохо-
дит смотр детских талантов
«Юная звездочка». Настоящий
праздник  музыки, танцев и безу-
держной фантазии организато-
ров и участников. В смотре при-
нимают участие учащиеся  школ
города; танцевальный коллектив
Дома детского творчества; уча-
щиеся Демидовской школы ис-
кусств, воспитанники детских са-
дов. Во всех домах культуры дети
и молодежь активно участвуют во

всех праздничных мероприятиях,
будь это встреча Нового года или
День защитника Отечества, 8
Марта или День России. А в рам-
ках патриотического воспитания
дети и молодежь занимают цент-
ральное место в праздновании
Дня Победы, Дня освобождения
г. Демидов и Смоленской облас-
ти, участвуют в таких знаковых
событиях как: “Связь поколений”,
“Партизанскими тропами”, зани-
маются исследовательской рабо-
той по увековечиванию памяти
героев Великой Отечественной
войны. Вся эта работа настолько
многогранна, что показать ее на
небольшой газетной полосе ни-
как невозможно.

Внимание к детям и молоде-
жи вполне понятно - это наше
будущее. Но в домах культуры ве-
дется разносторонняя работа с
людьми разных возрастов, инва-
лидами, ветеранами войны и тру-
да. В Демидовском Доме культу-
ры успешно действует клуб “Ве-
теран”, пользуется популярнос-
тью у зрителей народный хор ве-
теранов. Совсем недавно под-
твердил звание “народный коллек-
тив” и Демидовский театр, поста-
вивший спектакль “Старая дева”.
Далеко за пределами района из-
вестен народный ансамбль гармо-
нистов, который возглавляет зас-
луженный работник культуры РФ
Владимир Клюев, с удовольстви-
ем зрители слушают выступление
народного вокального коллекти-
ва “Поречанка”.

Творческий коллектив Центра-
лизованной клубной системы на-
ходится в постоянном поиске но-
вых форм проведения массовых
ярких мероприятий, отражающих
особенности и запросы времени.
Участвует в межрегиональных,
областных, районных конкурсах и
фестивалях. Тесно сотрудничает
с учреждениями культуры реги-
она и других областей.

Среди традиционных праздни-
ков нашего района разного уров-
ня наиболее известны  межреги-
ональный праздник «Его Величе-
ство Огурец!», областной фольк-
лорный праздник «Обряды рус-
ской старины», который проходит
в д. Заборье на  школьном стади-
оне; областной фестиваль теат-
ральных и цирковых коллективов
имени Ю.Никулина, областной
фестиваль духовного песнопения
«Святая Русь! Связующие нити!».
На эти фестивали приезжают кол-
лективы из области и Беларуси.
Появился  ещё один фестиваль.
Пока он ещё районного уровня.
Ему всего три года  – это  фести-
валь национальных культур «В
Единстве – наша сила!» ко Дню
Единства.

Немного остановимся на
празднике “Его величество Огу-
рец!”, который проходил в этом
году в семнадцатый раз. Приду-

мали его в свое время известные
в городе люди - Зинаида Яскина и
Валентина Воропаева. Почетны-
ми гостями праздника, причем не
в первый раз, стали Губернатор
Смоленской области А.В. Остро-
вский и Председатель областной
Думы И.В. Ляхов, а также митро-
полит Смоленский и Дорогобуж-
ский Исидор. Руководители реги-
она, как правило, приезжают и на
праздник, чтобы поздравить де-
мидовцев с этой хорошей тради-
цией, и с рабочим визитом, когда
решаются текущие и перспектив-
ные вопросы. Но от внимания го-
рожан не ускользнул тот факт, что
и Алексей Островский, и Игорь
Ляхов тесно общались с населе-
нием города, обсуждали с ними
самые разные вопросы, касаю-
щиеся повседневной жизни. День
огурца привлекает внимание бра-
тьев-белоруссов, жителей сосед-
них областей и районов, Подмос-
ковья. Они приезжают не отды-
хать, а чтобы показать свои игро-
вые программы, предложить то-
вары, в том числе и повседневно-
го спроса. И все это органично
вписывается в сценарий демидов-
ских работников культуры.

Свою замечательную исто-
рию имеет фестиваль театраль-
ных и цирковых коллективов
имени Ю.В. Никулина, родивше-
гося в г. Демидов. Этот фести-
валь придал городу особый ста-
тус - не менее чем общероссий-
ский. Судите сами. Приезжают на
фестиваль коллективы с разных
уголков России и Смоленской
области, когда есть возможность,
прибывает в Демидов и сын Ни-
кулина Максим Юрьевич, дирек-
тор цирка на Цветном бульваре
в Москве. Однажды он подарил
музею личные вещи Юрия Ни-
кулина, которые заняли в музее
почетное место среди других эк-
спонатов, рассказывающих о ве-
ликом актере и человеке. Появ-
ление фестиваля стало творчес-
ким добавлением к двум другим
важнейшим событиям: в г. Деми-
дов около музея был открыт па-
мятник Ю.В. Никулину, а наша
землячка, Наталья Николаевна
Желнорова со своим мужем Вла-
димиром Саваковым, восстанови-
ли Дом-усадьбу Юрия Никулина
- сегодня это известный творчес-
кий и памятный центр, который
посещают гости Демидовского
района.

...Однажды депутат област-
ной Думы Павел Михайлович
Беркс сказал в д. Заборье: “Я
высоко ценю работников культу-
ры Демидовского района за их
преданность профессии, творчес-
кую активность и прогрессив-
ные дела и мысли”. С этой оцен-
кой согласятся многие жители
Демидовского района. Работни-
ки культуры нам строить и жить
помогают. Факт...

Ю. Пашин.
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6 марта 2018 года стартовал социально-патриотический про-
ект «Карта Победы», поддержанный губернатором Смоленской
области А. Островским, посвящённый 75-летию освобождения
Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков.

Цель проекта - воспитание у молодого поколения чувства со-
причастности к увековечиванию памяти о героях и участниках Ве-
ликой Отечественной войны, о событиях, ставших основой памят-
ных дат Смоленской области.

Основными задачами Акции является активизация исследова-

Àêöèÿ «Êàðòà Ïîáåäû»

тельской деятельности, углубление знаний и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.

25 сентября в городе Смоленске в сквере Героев у Вечного огня
состоялась торжественная встреча финалистов Акции «Карта По-
беды». Это свыше 150 участников области, среди которых Деми-
довский район представили обучающиеся  МБОУ СШ №1 г. Деми-
дов, под руководством Сергеевой Ирины Александровны-учителя
иностранного языка, Дымской Натальи Николаевны – социально-
го педагога школы, а также обучающиеся Пржевальской СШ, руко-
водитель – Астахова Венера Ахтамовна- зам. директора по ВР

На этом работа над проектом не закончена, она будет длиться в
течение двух лет. Предстоит ещё большая исследовательская и по-
исковая работа над заложенным общим историческим прошлым,
основанным на памяти о Великой Победе над фашизмом.

Ксения Ляхова, Алексей Коротков,
 Полина Алексеева, Алина Волкова.

Живет в Демидове
девочка, Настенька

 Михайлова. Ребёнок
очень увлечённый:

 читает с 3-х лет, лю-
бит книги, знает много
стихов русских поэтов

наизусть, пишет стихи,
неоднократный победи-

тель районного конкурса
чтецов, отличница, палом-

ница по святым
местам России.

А какие её ручками вы-
ложены бисером иконы. В
этом году закончила обуче-
ние в начальной школе.
Анастасия увлечена исто-
рией православной культу-
ры. Любит паломничество.
Родители помогают ей в
этом. Девочка побывала в
Сергиево-Троицкой лавре,
вместе с мамой в июне это-
го года -  на Валааме, в ав-
густе - в Ниловой пустыни.
Сколько впечатлений от
встреч с монахами Серги-
ево-Троицкой лавры, Вала-
амского монастыря, с деть-
ми православного детского
садика, что в Ниловой пус-
тыни, в подарок которым
Настя привезла свои мяг-
кие игрушки! Свои воспо-
минания девочка излагает
в дневниках, а некоторые
становятся строками её
стихотворений.

Настенька с удоволь-
ствием посещает богослу-
жения в храмах (родители
из-за занятости не всегда
могут в будни сходить в
храм), тогда идёт сама.

А какое у неё доброе
сердце. В этом году Настя
сделала большой подарок
школьной библиотеке – 134
детских красочно иллюст-
рированных книг для млад-
шего школьного возраста.
Это сказки, стихи, расска-
зы, пословицы и поговор-
ки как программные, так и
другие. Важно, что книги
приобретены Настей в
смоленском магазине
«Кругозор» на сертифика-
ты, врученные ей за побе-
ду в различных конкурсах,
проводимых профсоюзной
организацией энергетиков,
и за отличную учёбу в 1-4
классах, иначе сказать, при-
обретённые на средства,
заработанные ею.

Íàñòåíüêà-ìåöåíàò
Отец наш
небесный
Господь Он много претерпел…
Распяли, били, осуждали,
Он веру донести хотел,
Которую не принимали.
И Пасха, да и Рождество,
Все праздники, все в честь Него
И нам посланье посылается,
Заветом Новым называется,
Его заветы выполняются,
Молитвой к Богу обращаются.
А Он является святым,
А мы, бывает, что грешим,
Потом завидуем ему,
Святому Богу одному,
Зачем завидовать скажи,
Ты, друг мой, просто не греши!

Котята
Расскажу я вам ребята,
Как живут у нас котята.
Утром делают зарядку,
А в обед спешат на грядки.
Там растут на грядках:
Сушки, пирожки и крендельки.
(Объедения одни)
Их котята полют. Холят
И мышей ими на ужин кормят.
А вчера наши котята побывали на Луне!
(Да, да, да не на Земле, а на розовой Луне)
Привезли с Луны котята
Мне в подарок три звезды,
Три волшебные мечты, а какие же они,
Эти детские мечты, угадай скорее ты!

Настя Михайлова. 2016 г., 8 лет.

Вот такая чудесная девочка Настя-
меценат живёт в нашем старинном го-
роде Демидове.

Г. Фёдорова.
На снимках: Настя в церкви; с про-

тоиереем Александром Мироновым на
Поле Памяти; работы Насти Михайло-
вой говорят о ее большом таланте.

На  территории  Российской
Федерац ии   усп еш но  сущ е-
ствует  и  постоянно  развива-
ет ся   соц иал ьно-з нач им ый
проект  « Ресур сосбережен ие.
Всероссийский Эко-марафон
ПЕРЕР АБОТКА «Сдай макула-
туру – спаси дерево!».

Основная задача акции состоя-
ла в том, чтобы привлечь внима-
ние людей к ресурсосбережению,
заставить задуматься над расточи-
тельностью использования при-
родных ресурсов, а также внести
вклад в развитие вторичной пере-
работки отходов.

Эко-марафон  построен  на  со-
ревновательном  принципе. Муници-
пальные  образования  передают
друг  другу  эстафету  сбора маку-
латуры.  Борются  за  максимально

Ïðæåâàëüñêàÿ øêîëà
ñîáðàëà 2 òîííû ìàêóëàòóðû

высокое  место  в  Зеленой  рей-
тинговой  таблице  области,  вы-
являют  самых  активных  граж-
дан, достойных звания Эко-героя.
Победители акции награждаются
ценными призами.

С 13 по 26 сентября 2018 года
учащиеся МБОУ Пржевальская СШ
присоединились к экологическому
марафону ПЕРЕРАБОТКА-2018
«Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Всего в акции приняли участие
60 учащихся 1-11 классов. Самыми
активными стали:

Хохряков Марк (3 кл.), который
вместе с родителями сдал 198 кг;
ученик 11 класса Паненков Алексей
принес 55 кг;  Астахова Алина(4 кл.)
вместе с мамой сдали 38 кг; Ядыкин
Егор (3 кл.)  -  37 килограммов.

Итоги по классам: первое мес-
то занял 3 класс, собравший 254
килограмма; 11 класс - второе ме-
сто с результатом 203 кг.; третье
место - 7 класс - 109 кг. Остальные
классы собрали менее 100 кило-
граммов, а всего ученики подго-

товила к сдаче 967 килограммов
макулатуры.

Активное участие в акции
приняли учителя и тех.служа-
щие школы. В  ит оге  МБОУ
Пржевальская СШ сдала 2 тон-
ны макулатуры!  Этим самым мы
спасли 20 деревьев + сэкономи-
ли 2 000 КВт электроэнергии +
40 000 л. воды – 3 400 кг СО2.

Ребята решили не останавли-
ваться на достигнутом и продол-
жить это благородное дело.

Практикуйте в быту систему
раздельного сбора мусора. Таким
образом, каждый из нас может вне-
сти свой посильный вклад в сохра-
нение окружающей среды в чисто-
те, что сделает нашу жизнь лучше!

По данным сайта
Администрации района, раздел

“Образование”.
От редакции. Не удержались

от комментария. Неужели все
возвращается на круги своя, и
школьники снова собирают
макулатуру.

Школьная страница



                                     Пятница, 12 октября  2018 г.  № 41 Ïîðå÷àíêà6 Деловой вестник
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.08.2018 № 522
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 07.02.2018 № 85 Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на ввод в эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства, в отношении, которого выдача  разрешения на
строительство осуществлялась Администрацией муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области"

В соответствии  с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организационного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Устава муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства, в отношении, которого вы-
дача разрешения на строительство осуществлялась Администра-
цией муниципального образования  "Демидовский район" Смо-
ленской области" от 07.02.2018 № 85, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2. Раздела 5. "Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными право-
выми актами".

1.2. Пункт 5.4. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию му-
ниципального образования, Отдел в письменной форме или в элек-
тронном виде. Жалобы на решения и действия (бездействия), при-
нятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу".

1.3. Пункт 5.5. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную   услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также может быть принята при личном
приеме заявителя".

1.4. Пункт 5.8. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается".
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  24.08.2018 № 523
О изменений в постановление Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти от 13.02.2017 № 111 и Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на территории муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской
области"

В соответствии  с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организационного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", Устава
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от 13.02.2017 №
111 Об утверждении Административного регламента предоставления  муни-
ципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на территории муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области" изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальника Отдела О.Н. Вдовенкову".

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области" от
13.02.2017 № 111, следующие изменения:

2.1. Подпункт 3.4.2. пункта 3.5. Раздела 3. "Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.3.4. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2. Подпункты 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. пункта 3.4. Раздела 3. "Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.4.1. На основании заключения о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства комиссия осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их Главе муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Глава муниципального образования).

3.4.2. На основании рекомендаций Глава муниципального образования
в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, либо отказ в предостав-
лении вышеуказанного разрешения и внесение информации о принятом
решении в журнал.

 Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"".

2.3. Подпункт 3.5.1. пункта 3.5. Раздела 3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-
тавления муниципальной услуги (решения) является подписание Главой
муниципального образования соответствующих документов и поступление
документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу
документов".

2.4. Пункт 4.1. Раздела 4. "Формы контроля за исполнением настояще-
го Административного регламента" изложить в новой редакции:

"4.1.1. Заместитель Главы муниципального образования осуществляет
текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы муниципального образования или уполномоченными лицами
проверок соблюдения положений настоящего Административного регла-
мента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения,
подготовки ответов на обращения заявителей".

2.5. Подпункт 4.2.3. пункта 4.2. Раздела 4. "Формы контроля за испол-
нением настоящего Административного регламента" изложить в новой ре-
дакции:

"4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой муници-
пального образования".

2.6. Подпункт 2 пункта 5.2. Раздела 5. "Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих" изложить в новой редакции:

"2) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": http://demidov.admin-smolensk.ru;".

2.7. Пункт 5.3. Раздела 5. "Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предостаили муници-
пальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, а также
должностных лиц;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2018 № 570
О внесении изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения

обращений граждан, поступивших в адрес Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

На основании постановления Администрации Смоленской области "О
внесении изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граж-
дан, поступивших на имя членов Администрации Смоленской области, в
адрес Администрации Смоленской области" от 09.08.2018 № 531, Админи-
страция муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 8.3 раздела 8 Инструкции о порядке рассмотрения
обращений граждан, поступивших в адрес Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, утвержденной по-
становлением Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 23.05.2017 № 385 (в редакции постановле-
ния Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 30.01.2018 № 59), изменение, исключив слова  "о граж-
данском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах".

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".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09.2018  № 579
О признании утратившим силу  постановления Администрации

муниципального образования  "Демидовский район" Смоленской
области  от 14.07.2016 № 485

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области
от 20.04.2018 № 405-р/адм "Об утверждении Правил предоставления рас-
пределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разования Смоленской области" Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области от 14.07.2016 № 485 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Орга-
низация отдыха детей, проживающих на территории муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, в загородных детских
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Феде-
рации, в каникулярное время" признать утратившим силу.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Крапивину Т.Н.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                               А.Е. Чистенин.

Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами".

2.8. Пункт 5.5. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-
щих" изложить в новой редакции:

"5.5. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию муниципального об-
разования, Отдел в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на
решения и действия (бездействия), принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу".

2.9. Пункт 5.9. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-
щих" изложить в новой редакции:

"5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
3. 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".

4. 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.

ОБ ОБЛАСТНОМ  КОНКУРСЕ
"В  ЕДИНСТВЕ  НАША СИЛА"
В рамках ежегодного фестиваля "День национальных

культур в городе Смоленске" в сентябре - ноябре 2018 года
проводится областной конкурс "В единстве наша сила". Конкурс
проводится по следующим номинациям: изобразительное искус-
ство (рисунок, живопись, композиция); граффити; литератур-
ное творчество (проза, поэзия, публицистика); мультимедийная
презентация.Тематика конкурсных работ: "Мы - граждане Рос-
сии!", "Одна страна - один путь", "Межнациональные отноше-
ния: мы за мир!", "Смоленщина - территория межнационально-
го согласия", "Национальные культуры Смоленщины".

К участию в конкурсе приглашаются: обучающиеся и твор-
ческие коллективы областных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций, учреждений дополнительного образова-
ния детей и молодежи, школ искусств, художественных школ;
студенты средних профессиональных образовательных органи-
заций и вузов; желающие проявить свои творческие способнос-
ти в сфере межнациональных отношений, в возрасте от 7 до 18
лет и старше.

Заявки на Конкурс принимаются до 15 октября 2018 го-
да.Положение о Конкурсе размещено на официальном сай-
те Департамента Смоленской области по внутренней по-
литике: http://dvp.admin-smolensk.ru/
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Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

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

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 16  октября   (вторник)  на рынке  г. Демидов с   14-

30 до 15-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Администрация Пржевальского городского поселения
и Совет депутатов Пржевальского городского поселения
глубоко скорбят по поводу смерти депутата Совета депута-
тов Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области Ядыкиной Любови Леонидов-
ны и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Реклама

Слуховые аппараты
17 октября   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.

Коллектив ПО “Феникс” глубоко скорбит по поводу
преждевременной смерти заведующей торговым комплек-
сом “Феникс” в п. Пржевальское Ядыкиной Любови Лео-
нидовны и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, тел. 8-920-075-40-40. Реклама

Èììóíèçàöèÿ – ïóòü ê çäîðîâüþ!
Вакцинация – самый эффективный метод защиты против ин-

фекционных заболеваний известный в настоящее время. Основ-
ным принципом вакцинации является, то что пациенту вводится
ослабленный или убитый болезнетворный агент для стимуляции
выработки антител, необходимых для борьбы с возбудителем за-
болевания.

Прививки с успехом применяются для борьбы с вирусами крас-
нухи, кори, эпидемического паротита, гепатита В, полиомиелита,
ротавирусной инфекции, гриппа или бактериями-возбудителями
туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка. Суть вакцинации со-
стоит в создании или усилении искусственного иммунитета.

Существует понятие «коллективного» иммунитета. Чем боль-
ше людей имеют иммунитет к болезни, тем меньше вероятность у
не привитых заболеть и меньше риск возникновения эпидемии, т.е.
при помощи вакцинации создается иммунная прослойка населе-
ния. Вакцинация бывает однократной (корь, паротит) и много-
кратной (от полиомиелита, АКДС). Кратность показывает то, сколь-
ко раз необходимо ввести в организм вакцину для образования
иммунитета.

Для предотвращения эпидемии проводится массовая вакцина-
ция. Она представляет собой одномоментную вакцинацию цепи
передачи инфекции. Например: массовый охват прививками перед
надвигающейся эпидемией гриппа. В 2006 году была проведена
массовая иммунизация против вирусного гепатита В, кори, крас-
нухи у взрослых и детей.

Иммунная система организма человека очень сложна, поэто-
му к вопросам укрепления иммунитета надо подходить разумно,
комплексно и индивидуально, делая упор, прежде всего, на пропа-
ганду здорового образа жизни. Это и полноценное, сбалансиро-
ванное питание и закаливание организма, снижение стрессов и
рациональный режим дня (работы, отдыха, сон) и активный образ
жизни (спорт). Все это поможет укрепить иммунитет, и, следова-
тельно, здоровье организма.

В целях охраны здоровья населения в нашей стране принят
Закон «Об иммуно-профилактике инфекционных болезней» №157-
ФЗ. Согласно этому закону в России действует «Национальный
календарь прививок», который гарантирует бесплатное проведе-
ние прививок в организациях государственной и федеральной си-
стем здравоохранения. Национальный календарь прививок России
соответствует календарю, рекомендованному Всемирной органи-
зации здравоохранения.

Л.В.Елисеева, помощник врача эпидемиолога
ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ».

Рак шейки матки:
предупредить легче, чем лечить.
Злокачественные новообразования шейки матки находятся на

«почетном» третьем месте в структуре онкологических заболева-
ний у женщин, сразу после рака молочной железы и тела матки.

А между тем, за сухими цифрами статистики стоят жизни.
Наши с Вами жизни… Казалось бы, все просто – вовремя прохо-
дить профилактические осмотры не составляет труда, но… Нам
всегда что-то мешает, да и «зачем идти на прием, если у меня
ничего не болит». Знакомо?..

На сегодняшний день наиболее эффективной является система
профилактики рака шейки матки, созданная на основе рекоменда-
ций Всемирной организации здравоохранения, которая состоит
из трех уровней наблюдения. Первичная профилактика – вакци-
нация против вируса папилломы человека (ВПЧ), ориентирован-
ная на подростков в возрасте 9-13 лет до начала половой жизни.
Вторичная профилактика – доступность скрининга с последую-
щим лечением выявленного предрака шейки матки. Третичная про-
филактика – доступ к лечению РШМ и ведение женщин любого
возраста.

В нашей стране рекомендуемый возраст вакцинации: от 9 до
45 лет. К сожалению, данная вакцинация не входит в национальный
календарь прививок, не оплачивается за счет средств ФОМС и
может быть проведена за счет личных средств граждан или иных
средств, предусмотренных законодательством РФ.

Ключевым методом диагностики поражений шейки матки яв-
ляется цитологическое исследование мазков, т.н. ПАП-тест. Имен-
но это исследование должна проходить каждая женщина не реже 1
раза в год! Именно это исследование дает возможность вовремя
заподозрить неблагополучие и провести углубленную диагности-
ку! И, наконец, именно это исследование дает реальный шанс на
полное излечение заболевания, если оно уже есть.

Вы можете пройти обследование на онкопатологию шей-
ки матки и получить консультацию в нашей поликлинике,
для этого достаточно посетить гинеколога.

Дорогие женщины! Берегите себя и свое здоровье!
Акушер-гинекологи Демидовской ЦРБ:

Н.А. Мельникова, Ж.В. Васильева.

Коллектив финансового управления Администрации МО
«Демидовский район» выражает искреннее соболезнование
Хромых Ольге Геннадьевне в связи с постигшим ее горем -
смертью отца Янченкова Геннадия Андреевича.

18 октября 2018 года в 10-00 в актовом зале Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (Смоленская обл., г. Демидов, ул. Коммуни-
стическая, д. 10) состоится очередное заседание Демидовско-
го районного Совета депутатов с повесткой дня:

1. Об отоплении многоквартирных домов в пос. Пржевальское
Демидовского района Смоленской области. Докладывает: Гоголин-
ский И.А. - Глава муниципального образования Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области.

2. Об организации питания обучающихся и воспитанников в
муниципальных образовательных учреждениях. Докладывает: Ко-
вальская Т.И. - начальник отдела по образованию Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

3. Об утверждении основных показателей прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области. Докладывает: Стефанен-
кова Н.А. - начальник отдела по экономическому развитию и уп-
равлению имуществом Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

Извещение

Газета “Поречанка” -
единственное окно в мир
районной жизни. Не зак-
рывайте его, не отвора-
чивайтесь от родного
края, в котором живете,
работаете, творите, лю-
бите, мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.
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Ува жаемые земляки!  Подписавшись на
газету «Поречанка» до 25 декабря 2018 года,
вы получит е возможность в течение всего
первого полугодия 2019 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и забота-
ми родного края и его населения.  Подпис-
ная цена на  6 месяцев вместе с доставкой
398 рублей 46 копеек (208, 02 -стоимость га-
зет ы,  19 0 ,4 4 -  стоимость дост авки) .  Цена
подписки на 1 месяц 66 рублей 41 копейка.

Подписаться на газету можно теперь и в
редакции газеты «Поречанка» без  достав-
ки,  и самим ее у  нас забирать. Стоимость
подписки - 208, 02.

Расписание богослужений
в Покровском храме
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
В этот праздничный день и накануне его богослуже-

ние проводится в Покровском храме (г. Демидов, ул. По-
номарева, 52).

13 октября. 17 - 00 - Всенощное бдение.
14 октября.  9-00 - Водосвятный молебен. 10-00 - Бо-

жественная Литургия. 11-30 - Крестный ход.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только  19 и 26  октября  с 16-30 до 17-00  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены про-
шлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

 Продам 2-х ком. кв-ру. Т. 8 915 648 13 31.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается дом. Т. 8 952 535 69 35.
 Продается 2-комн. квартира. Т. 8  906  517 43 17.

ГАРАЖИ с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777
7 размеров от 19 000 руб. Установка за 3 часа.
Реклама

Коллектив ПО «Феникс» с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти бывшего работника Коршуновой Зинаиды
Васильевны и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.


